
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

___________          №  ______ 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение   

Комитета по здравоохранению от 31.10.2016 

№ 439-р 

 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 

предоставления государственных услуг и административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037, внести в распоряжение Комитета  

по здравоохранению от 31.10.2016 № 439-р «Об утверждении административного 

регламента Комитета по здравоохранению по предоставлению государственной услуги  

по организации присвоения, подтверждения или снятия квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Санкт-Петербурга»  

(далее – распоряжение от 31.10.2016 № 439-р) следующие изменения: 

1. В пункте 3 распоряжения от 31.10.2016 № 439-р слова «Засухину Т.Н.» заменить 

словами «Гранатович О.В.». 

2. В пункте 1.2 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р слова 

«выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом  

76 Административного регламента Федеральной миграционной службы  

по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной 

миграционной службы от 30.11.2012 № 391» заменить словами «выдаваемое  

в соответствии с приказом МВД России от 16.11.2020 № 773 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации  

на территории Российской Федерации». 

3. В абзаце пятом пункта 2.6 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р 

после слов «трудовой книжки» добавить слова «(или сведения о трудовой деятельности, 

предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской 

Федерации по форме СТД-ПФР, утвержденной приказом Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 20.01.2020 № 23н)». 

4. Пункт 2.7.1 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р дополнить 

следующими абзацами: 

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации; 
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представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  

о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо  

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, государственного служащего при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо  

в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

5. Абзац пятый пункта 5.1 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р 

изложить в новой редакции: 

«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для 

предоставления государственной услуги;». 

6. Пункт 5.1 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р после девятого 

абзаца дополнить следующими абзацами: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной услуги; 

приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.». 

7. В абзаце втором пункта  5.7 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016  

№ 439-р слова «, а также в иных формах» исключить. 

8. Абзац десятый пункта 5.8 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р 

изложить в новой редакции: 

«в случае если жалоба признана не обоснованной – аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.». 

9. Пункт 5.8 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Также в ответе о результатах рассмотрения жалобы приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.». 
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10. В пункте 5.10 приложения № 1 к распоряжению от 31.10.2016 № 439-р слова  

«, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления» заменить словами «или 

преступления». 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Гранатович О.В. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                            Д.Г. Лисовец 
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Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Комитета по здравоохранению «О внесении изменений 

в распоряжение Комитета по здравоохранению от 31.10.2016 № 439-р»  
 
 
Проект распоряжения Комитета по здравоохранению «О внесении изменений  

в распоряжение Комитета по здравоохранению от 31.10.2016 № 439-р «Об утверждении 

административного регламента Комитета по здравоохранению по предоставлению 

государственной услуги по организации присвоения, подтверждения или снятия 

квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения 

Санкт-Петербурга» (далее – распоряжение от 31.10.2016 № 439-р) подготовлен  

на основании пункта 5 Порядка разработки и утверждения исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 

предоставления государственных услуг и административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2011 №1037, и в связи с Протестом Прокуратуры  

Санкт-Петербурга от 15.03.2021 № 07-13/24-21 о наличии в распоряжении от 31.10.2016  

№ 439-р положений, не соответствующих федеральному законодательству. 

Предложенное изменение обеспечит соответствие Административного регламента 

Комитета по здравоохранению, утвержденного распоряжением Комитета  

по здравоохранению от 31.10.2016 № 439-р, Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Принятие изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 31.10.2016  

№ 439-р «Об утверждении административного регламента Комитета по здравоохранению 

по предоставлению государственной услуги по организации присвоения, подтверждения 

или снятия квалификационных категорий специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Санкт-Петербурга» не потребует дополнительных расходов бюджета 

Санкт-Петербурга. 
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Согласовано: 

 

Заместитель председателя Комитета  Гранатович О.В. 

Начальник Отдела по вопросам 

государственной службы и кадров 

 

Лебедева А.А. 

 

Начальника Юридического отдела 

 

Молокова И.Г. 

И.О. начальника Общего отдела 

  

Герасимова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ имеет нормативный характер. 

Подлежит публикации в информационно-правовой системе. 

 

 

Список рассылки: 

 

Комитет по информатизации и связи   rgu@kis.gov.spb.ru 

ГКУ "МФЦ"    admreg@mfcspb.ru  

СПб ГБУЗ «МИАЦ» 
 

 

 

 

 

Исполнитель 

Галицкий В.А., 246-60-62 


