
 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» 

 

 Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» (далее – Проект) 

разработан с целью приведения наименования и Устава учреждения  

в соответствие с положениями действующего законодательства. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 закона  

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 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» определение, в том числе путем изменения  

в установленном порядке, предмета и цели деятельности учреждений 

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, утвержденным постановлением Правительства  

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

деятельности учреждения должны 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). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» создано в форме 

некоммерческой организации на базе имущества, находящегося  
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в государственной собственности Санкт-Петербурга, и функционирует  

в форме бюджетной медицинской организации (далее – учреждение). 

Имущество учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления. 

Основным видом деятельности учреждения является медицинская 

деятельность, которую учреждение осуществляет на основании действующей 

бессрочно лицензии на медицинскую деятельность. Федеральным законом  

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

Федерации» в статьях 32-36, статье 40 определены виды, условия и формы 

оказания медицинской помощи. 

Целью деятельности учреждения в соответствии с действующим 

Уставом, утвержденным распоряжением Комитета от 29.12.2011 № 3691-рз, 

является обеспечение санаторно-курортным реабилитационным лечением 

детского населения в возрасте от 3 до 8 лет с заболеваниями органов дыхания 

аллергологического происхождения и других заболеваний органов дыхания 

нетуберкулезной этиологии, нуждающегося в медико-социальной 

реабилитации, включая обучение школьников первого класса, страдающих 

бронхиальной астмой. Предмет деятельности учреждения не определен. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» расположено по адресу: 

Приморское шоссе, дом 605, поселок Ушково, Санкт-Петербург, 197720. 

В соответствии с подпунктом 21.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации», частью 3 статьи 40 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 11  

Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 Проектом предлагается 

установить, что целью деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» 

является организация оказания медицинской помощи в сфере  

санаторно-курортного лечения, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга для определенных категорий 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга. 

В соответствии с целью деятельности учреждения и приказом 

Минздрава России от 05.05.2016 № 281 «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения» Проектом предлагается установить, что предметом деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» является оказание 

медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга для определенных категорий граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга с болезнями  

В соответствии с целью деятельности учреждения и приказом 

Минздрава России от 05.05.2016 № 281 «Об утверждении перечней 
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медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения» Проектом предлагается установить, что предметом деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» (далее - ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка») является оказание медицинской помощи в сфере 

санаторно-курортного лечения, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга для определенных категорий 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга с болезнями органов 

дыхания (далее - определенные категории граждан из числа детского 

населения Санкт-Петербурга), в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи; 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ для определенных категорий граждан  

из числа детского населения Санкт-Петербурга в период их пребывания  

в ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка».  

Финансирование деятельности и содержание Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 

санаторий «Звездочка» осуществляется за счёт и в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели Комитету по здравоохранению  

в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год. 

Принятие постановления потребует внесение изменений в Перечень 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по здравоохранению, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению». 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных 

пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия  

в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре 

оценки регулирующего воздействия.  

Осуществление медиа - сопровождения проекта не требуется.  

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                 М.В. Дубина 


