
 
СПРАВКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  
«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - № 390-ФЗ) 

Правительством Санкт-Петербурга и Министерством здравоохранения Российской 

Федерации планируется заключение дополнительного соглашения к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации (далее – Дополнительное соглашение). 

Предметом Дополнительного соглашения является изменение редакции  

пункта 6.2 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666 с целью приведения Соглашения в 

соответствие с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы» Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» и приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении перечня оборудования для оснащения и 

переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения». 

В связи с изложенным Комитетом по здравоохранению разработан проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта дополнительного 

соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666». 

Принятие проекта не потребует приостановление, изменение иных правовых актов. 

 Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется.  

 

 

 

    Председатель  
Комитета по здравоохранению                                                                         Д.Г. Лисовец



СПРАВКА 
об отсутствии необходимости проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия в отношении к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  
«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 
30.12.2021 № 056-09-2022-666» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - № 390-ФЗ) 

Правительством Санкт-Петербурга и Министерством здравоохранения Российской 

Федерации планируется заключение дополнительного соглашения к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации (далее – Дополнительное соглашение). 

Предметом Дополнительного соглашения является изменение редакции  

пункта 6.2 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666 с целью приведения Соглашения в 

соответствие с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы» Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» и приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении перечня оборудования для оснащения и 

переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения». 

В связи с изложенным Комитетом по здравоохранению разработан проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта дополнительного 

соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666». 

Принятие проекта не потребует приостановление, изменение иных правовых актов. 

 Осуществление медиа-сопровождения Проекта не требуется.  
 
 
 
 

    Председатель  
Комитета по здравоохранению                                                                         Д.Г. Лисовец 



СПРАВКА 
 к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об одобрении проекта доплнительного соглашения к Соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666» 

 

В соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, 

и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке 

организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) 

в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проектов 

дополнительных соглашений» (далее – Проект), разработанный Комитетом 

по здравоохранению, с 26.01.2022 размещен в разделе «Проекты нормативных 

правовых актов и административных регламентов» на официальном сайте Комитета 

по здравоохранению в сети Интернет в целях организации проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта. 

В Комитет по здравоохранению в установленный срок заключений  

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта не поступало. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                   Д.Г. Лисовец 



Пресс-релиз 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга  
«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666» 
 
 

Правительством Санкт-Петербурга одобрено постановление Правительства 
Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению  
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-666» (далее – Постановление). 

Постановление подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 

390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 
 

Председатель  
Комитета по здравоохранению                                                                               Д.Г. Лисовец 


