
 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.12.2013 № 1070 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Положение о Комитете по здравоохранению, утвержденное 

 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070  

«О Комитете по здравоохранению» (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункты 84 и 89 приложения к Положению исключить. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора      

Санкт-Петербурга  Митянину А.В. 

 

 

 

     Губернатор   

Санкт-Петербурга                                                                                         Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070»  

 

           Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  разработан в целях 

реализации пункта 4.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 23.11.2016  

№ 1058 «О реорганизации, изменении целей и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко» и пункта 3.3 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга  от 08.12.2016 № 1109 «О реорганизации  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская наркологическая больница», изменении целей и определении предмета  

его деятельности» (далее – Проект). 

Проектом постановления уточняется Перечень государственных учреждений  

и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга (Приложение  

к Положению о Комитете по здравоохранению) (далее-Перечень), находящихся в ведении 

Комитета по здравоохранению, с учетом принятого постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 23.11.2016 № 1058 «О реорганизации, изменении целей  

и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 имени  

П.П. Кащенко» и постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 08.12.2016 № 1109 

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская наркологическая больница», изменении целей и определении 

предмета его деятельности».  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской Психоневрологический диспансер № 7 (со стационаром)» исключается  

из Перечня (пункт 84) в связи с реорганизацией в форме присоединения  

к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко». 

В Единый государственный реестр юридических лиц 28 августа 2017 года  

в отношении СПб ГБУЗ «Городской Психоневрологический диспансер № 7 

(со стационаром)» внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем 

реорганизации в форме присоединения. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Межрайонный наркологический диспансер  № 1» исключается из Перечня (пункт 89)  
в связи с реорганизацией в форме присоединения к Санкт-Петербургскому 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 

наркологическая больница». 

В Единый государственный реестр юридических лиц 08 сентября 2017 года  

в отношении СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер  № 1» внесена запись 

о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения. 

Принятие Проекта постановления, не потребует дополнительного финансирования  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и внесения изменений в иные нормативные 

правовые акты Санкт-Петербурга. 

 

 

 

И.о. председателя  

Комитета по здравоохранению                                      Е.П. Евдошенко 

 


