
ПРОЕКТ 

 

 

О реорганизации  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Госпиталь для ветеранов войн» 

 
В соответствии с подпунктом 1 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» Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Реорганизовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» (далее – ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн») путем присоединения к нему Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №23» 

(далее – ГБУЗ «Городская больница №23») и Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая городская больница №46 Святой 

Евгении» (Лечебно-диагностический, реабилитационный и научный центр для жителей 

блокадного Ленинграда) (далее – ГБУЗ «Клиническая городская больница №46 Святой 

Евгении»). 

2. Изменить цели и определить предмет деятельности ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн», установив, что:  

2.1. Целью деятельности ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» является 

организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз и медицинских осмотров. 

2.2. Предметом деятельности ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» является 

оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара 

и в стационарных условиях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз 

и медицинских осмотров в соответствии с порядками их проведения. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



3. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга в течение двух месяцев: 

3.1. Обеспечить проведение в установленном порядке инвентаризации имущества 

и обязательств ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», ГБУЗ «Городская больница №23» 

и ГБУЗ «Клиническая городская больница №46 Святой Евгении».  

3.2. Представить в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

документы, указанные в пунктах 4.8 и 5.1 приложения к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.04.2011 №534 «О создании и реорганизации государственных 

унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, а также утверждении их уставов».  

3.3. После выполнения пункта 4 постановления подготовить и внести 

на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 №1070 «О Комитете по здравоохранению» 

в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в трехмесячный срок 

после выполнения пункта 3.2 постановления осуществить юридические действия, 

связанные с реорганизацией ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».  

5. ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в течение трех рабочих дней уведомить 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме 

присоединения и обеспечить публикацию уведомления о реорганизации от своего имени 

и от имени ГБУЗ «Городская больница № 23» и ГБУЗ «Клиническая городская больница 

№ 46 Святой Евгении» в установленном порядке. 

6.Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                        Г.С. Полтавченко 
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