
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

            

__________________                                                  №_________   

 

Об изменении цели и определении предмета  

деятельности Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Психиатрическая больница Святого  

Николая Чудотворца» 

 

 

В соответствии с подпунктом 3, подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 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» в целях совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи населению Санкт-Петербурга  

при психических расстройствах и расстройствах поведения Правительство 

Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить цель и определить предмет деятельности  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

(далее – ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца»), 

установив, что: 

1.1. Целью деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является организация оказания населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения. 

1.2. Предметом деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является оказание населению Санкт-Петербурга 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,  



специализированной медицинской помощи в стационарных условиях  

и условиях дневного стационара при психических расстройствах  

и расстройствах поведения. 

2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить  

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений  

в устав ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца»  

в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга 

в двухмесячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению 

пункта 2 настоящего постановления, осуществить юридические действия, 

связанные с внесением изменений в устав ГКУЗ «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга                                               Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница  

Святого Николая Чудотворца» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца»  

(далее – Проект) разработан в целях совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи населению 

Санкт-Петербурга при психических расстройствах и расстройствах поведения. 

Проектом определяется предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Психиатрическая 

больница Святого Николая Чудотворца» (далее – ГКУЗ «Психиатрическая 

больница Святого Николая Чудотворца») в целях приведения его Устава  

в соответствие с пунктом 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», 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», Федеральным законом  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статьями 26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», а так же во исполнение пункта 4 Плана 

мероприятий по реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года  

№ 256-ФЗ «О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 12.09.2017. 

ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

является медицинским учреждением. 

Устав ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

утвержден распоряжением Комитета по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга от 05.12.2011 № 3202-рз и согласован Комитетом  

по здравоохранению Санкт-Петербурга 07.10.2011.  

Собственником имущества ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является город Санкт-Петербург в лице уполномоченных 

государственных органов. 

Учредителем ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца» является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 



ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

является унитарной некоммерческой организацией и находится в ведении 

Комитета по здравоохранению, осуществляющего координацию  

его деятельности. 

Место нахождения ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца»: 190121,Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 126. 

 На праве оперативного управления за ГКУЗ «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца» закреплено недвижимое имущество, 

находящееся в государственной собственности.  

Основным видом деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца» является медицинская деятельность, которую 

учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии 

на медицинскую деятельность серии ЛО-78-01-006430 от 21 декабря 2015 года. 

Предмет деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» в действующем Уставе не определен.  

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», а также требований статей 26.3 и 26.11 Федерального закона  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Проектом постановления предлагается определить: 

- целью деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является организация оказания населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения. 

- предметом деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является оказание населению Санкт-Петербурга  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях  

и условиях дневного стационара при психических расстройствах и 

расстройствах поведения». 

В результате изменения цели и определения предмета деятельности ГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» не потребуется: 

- изменение финансового обеспечения деятельности ГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, в том числе в соответствии с проектом 

государственного задания учреждению на очередной год деятельности; 

- расширение штатной численности и изменения штатного расписания 

ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца». 

Имущество, находящееся в оперативном управлении ГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца», достаточно  

для осуществления предмета деятельности. 



Отсутствует необходимость в дополнительной передаче ГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» имущества, а также 

расширения прав на закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления имуществом, в связи определением предмета деятельности. 

Излишнего имущества, связанного с определением предмета 

деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца», права на которое подлежит прекращению в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, у учреждения нет. 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или разработке в связи с принятием Проекта, 

отсутствуют. 

 

Приложение: 

1. Копия Архивной справки на 1 (одном) листе. 

2. Копия действующего Устава на 8 (восьми) листах. 

3. Копия ИНН на 1 (одном) листе. 

4. Копия Выписки ЕГРЮЛ на 15 (пятнадцати) листах. 

5. Копия Решения Малого Совета СПб Городского СНД №276 

от 07.07.1993г на 1 (одном) листе. 

6. Копия Решения Регистрационной Палаты СПБ от 24.02.1999 №136751 

на 1(одном) листе. 

7. Копия Распоряжения КУГИ от 27.01.1999 № 69-р на 1 (одном) листе. 

8. Копия Свидетельства о  внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице 

от 28.11.2002   78 004346323 на 1(одном) листе. 

9. Копия Распоряжения КУГИ от 01.04.2005 № 343-рз на 1(одном) листе. 

10. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 03.05.2005  

78 005386290 на 1(одном) листе. 

11. Копия Распоряжения КУГИ о  переименовании от 20.04.2009 № 647-рз 

на 1(одном) листе. 

12. Копия Свидетельства о  внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.05.2009               

78 007037102 на 1(одном) листе. 

13. Копия Распоряжения КУГИ о  переименовании от 05.12.2011 № 3202-рз 

на 1(одном) листе. 

14. Копия Свидетельства о  внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.12.2011                   

78 008491413 на 1(одном) листе. 

15. Копия Лицензии от 22.05.2015 № 78-01-005791 ЛО-1 № 003878  

на 2 (двух) листах. 

16. Годовая бухгалтерская отчетность на 47 (сорока семи) листах. 

17. Копии свидетельств на право оперативного управления недвижимостью 

на 10 (десяти) листах. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                          М.В. Дубина 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница  

Святого Николая Чудотворца» 

 

Комитетом по здравоохранению в целях приведения Устава  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

(далее – ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца») 

в соответствие в положениями действующего законодательства разработан  

проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  «Об изменении цели  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» (далее - Проект). 

Определение предмета деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца», в том числе путем внесения изменений  

в нормативные документы, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 

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», является полномочием Правительства Санкт-Петербурга.  

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в уставах некоммерческих организаций должны быть определены 

предмет и цели деятельности. 

Как установлено статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», бюджетное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами  

и уставом.  

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, при принятии решений  

об изменении целей и предмета деятельности государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых целей и предмета 

деятельности учреждения должно соответствовать требованиям статей 26.3  

и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  

(далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).  

ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

является унитарной некоммерческой организацией и находится в ведении 



Комитета по здравоохранению, осуществляющего координацию  

его деятельности. Имущество учреждения принадлежит ему на праве 

оперативного управления.  

Собственником имущества ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является город Санкт-Петербург в лице уполномоченных 

государственных органов. 

Учредителем ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца» является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 

Место нахождения ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца»: 190121,Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 126. 

Устав ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» 

утвержден распоряжением Комитета по управлению городским имуществом 

Санкт-Петербурга от 05.12.2011 №3202-рз и согласован Комитетом  

по здравоохранению Санкт-Петербурга 07.10.2011.  

На праве оперативного управления за ГКУЗ «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца» закреплено недвижимое имущество, 

находящееся в государственной собственности.  

Основным видом деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница 

Святого Николая Чудотворца» является медицинская деятельность, которую 

учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии 

на медицинскую деятельность серии ЛО-78-01-006430 от 21 декабря 2015 года. 

Предмет деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» в действующем Уставе не определен. 

Проектом постановления предлагается определить: 

- целью деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является организация оказания населению  

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения. 

- предметом деятельности ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого 

Николая Чудотворца» является оказание населению Санкт-Петербурга  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях  

и условиях дневного стационара при психических расстройствах  

и расстройствах поведения». 

В результате изменения цели и определения предмета деятельности ГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» не потребуется: 

- изменение финансового обеспечения деятельности ГКУЗ 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца» за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, в том числе в соответствии с проектом 

государственного задания учреждению на очередной год деятельности; 



- расширение штатной численности и изменения штатного расписания 

ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца». 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или разработке в связи с принятием Проекта, 

отсутствуют. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                          М.В. Дубина  


