
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____.____._______                                                                                             №__________ 

 

О внесении изменений в 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 

№ 1095, от 27.12.2013 № 1070 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013      

№ 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-

Петербурга» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 постановления после слов «от 3 млн. руб. до 40 млн. руб.» 

дополнить словами «, за исключением закупок, предусмотренных пунктом 2.5 

настоящего постановления». 

1.2. Дополнить постановление пунктами 2.5 – 2.5.1 следующего содержания: 

2.5. На Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» -  полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурсов и аукционов, в том числе совместных конкурсов и аукционов для: 

- государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга и осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

- государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга и осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

2.5.1. Полномочия, указанные в пункте 2.5 настоящего постановления, 

осуществляются Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 

«Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» при осуществлении 

закупок следующих товаров (работ, услуг) с начальной (максимальной) ценой 

контракта (общей ценой контрактов при проведении совместных конкурсов 

(совместных аукционов): 

от 1 млн. до 40 млн. руб. - при закупке лекарственных препаратов; 

от 3 млн. до 40 млн. руб. при закупке: 

-  расходных материалов и изделий, применяемых в медицинских целях;  

- медицинской техники; 

- технического обслуживания и ремонта медицинской техники; 



- товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий, защиты 

информации, автоматизации и связи в соответствии с приложением № 1 к 

постановлению для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга и осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

1.3. Дополнить постановление пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Установить, что исполнительные органы государственной власти   

Санкт-Петербурга, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, вправе принять следующие 

решения об осуществлении полномочий заказчика:  

1) осуществление данными органами полномочий на: 

а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

соответствующих заказчиков; 

б) планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их 

исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих 

государственных заказчиков; 

2) наделение уполномоченного учреждения (уполномоченных учреждений) 

полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

соответствующих заказчиков; 

3) наделение уполномоченного учреждения (уполномоченных учреждений) 

полномочиями на планирование и осуществление закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных 

контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных 

товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для 

соответствующих государственных заказчиков; 

4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно. 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, уполномоченного учреждения (уполномоченных учреждений)  

и заказчиков устанавливается исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга в соответствии с их компетенцией по согласованию с Комитетом 

по государственному заказу Санкт-Петербурга.».   

1.4. Пункт 5 постановления дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Установить, что закупка товаров, работ, услуг, указанных в абзаце седьмом 

пункта 2.5.1 постановления, осуществляется при условии согласования 

заказчиками проектов технических заданий на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг с Комитетом по информатизации и связи в порядке, 

установленном Комитетом по информатизации и связи.». 

1.5. Дополнить пункт 1.2 Положения об организации деятельности заказчиков, 

уполномоченных органов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением             

(далее - Положение 1) новым абзацем десятым следующего содержания: 

«уполномоченное учреждение, осуществляющее определение поставщиков – 

государственное казенное учреждение Санкт-Петербурга, на которое 

Правительством Санкт-Петербурга возложены полномочия на определение 



поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в случаях, 

определенных в статье 26 Федерального закона;». 

1.6. Пункт 3.1.1 Положения 1 после слов «от 3 млн. руб. до 40 млн. руб.» 

дополнить словами «, за исключением закупок, предусмотренных пунктом 3.1.4 

настоящего Положения». 

1.7. Дополнить Положение 1 пунктом 3.1.4 следующего содержания: 

«3.1.4. Определения уполномоченным учреждением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для ГКУ, ГБУ, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга и осуществляющих медицинскую деятельность, при 

закупке товаров, работ, услуг, определенных пунктом 2.5.1 настоящего 

постановления, в том числе при проведении указанными учреждениями 

совместных конкурсов (совместных аукционов).». 

1.8. Название раздела 5 дополнить словами «, уполномоченных учреждений». 

1.9.  Дополнить Положение 1 пунктом 5.4. следующего содержания: 

«5.4. Уполномоченное учреждение осуществляет свои полномочия в 

соответствии с функциями уполномоченного органа, определенными в пункте 5.1 

настоящего Положения.». 

1.10. Дополнить Положение 1 пунктом 6.5 следующего содержания: 

«6.5. Взаимодействие заказчиков с уполномоченным учреждением при 

осуществлении закупок в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Положения, 

осуществляется в порядке, установленном в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего 

Положения.».  

2. Внести изменение в Положение о Комитете по здравоохранению, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013      

№ 1070 «О Комитете по здравоохранению», изложив пункт 3.36 в следующей 

редакции: 

«3.36. Осуществляет централизованные закупки товаров, работ, услуг, а также  

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

совместных конкурсов (совместных аукционов) для государственных казенных 

учреждений Санкт-Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-

Петербурга в случаях, установленных Правительством Санкт-Петербурга.». 

3. Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд заказчиков на 2018 и последующие годы. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга       Г.С.Полтавченко 



 


