
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________    № ___________ 

 
Об изменении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения  

«Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению»  

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 Закона  

Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях 

Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных 

коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, 

членом) которых является Санкт-Петербург», а также в связи с изменениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

внесенными Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ и вступившими в силу с 1 

января 2022 года 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить предмет деятельности Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению»  

(далее – казенное учреждение), установив, что: 

1.1. Предметом деятельности казенного учреждения является: 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Комитета  

по здравоохранению, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных 

бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в случаях, определенных правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга, для обеспечения реализации полномочий в сфере 

охраны здоровья граждан; 

планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение контрактов, их исполнение, в том числе приемка поставленных товаров, 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты  

для нескольких исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга в соответствии с правовыми актами Правительства  

Санкт-Петербурга, для обеспечения реализации полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан; 

осуществление иных функций учреждения, уполномоченного на осуществление 

централизованных закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 
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2. Комитету по здравоохранению в соответствии с пунктом 1 постановления  

в двухнедельный срок представить в Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга проект изменений в устав казенного учреждения с приложением документов, 

предусмотренных в пункте 5.3 приложения к постановлению Правительства Санкт-

Петербурга от 29.04.2011 № 534 «О создании и реорганизации государственных 

унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-

Петербурга, а также утверждении их уставов». 

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в месячный срок после 

выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2 постановления осуществить 

юридические действия, связанные с внесением изменений в устав казенного учреждения. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                               А.Д.Беглов 

 


