
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О проекте Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон                 

Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан                          

в Санкт-Петербурге» 

 

 

     Проект закона разработан в целях приведения действующего законодательства 

Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге в соответствие     

с федеральным законодательством.  

Федеральным законом от 05.04.2016 № 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 

и 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской               

Федерации» (далее-Федеральный закон № 93-ФЗ), вступившим в силу 03.10.2016, внесены 

изменения  в части определения полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих лицензирование медицинской деятельности      

(за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти), фармацевтической деятельность (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами                   

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти),  деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ                

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности     

по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой       

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными                    

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти). 

В частности, в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона № 93-ФЗ                       

к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации               

с даты вступления закона  в силу отнесено лицензирование указанных видов деятельности  

в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов            

лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении        

соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении         

лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий,            

утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий,             

утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других      

используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления              

заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение 
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этой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"                    

на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской              

Федерации с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой     

информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация. 

С учетом действующей редакции Федерального закона «Об основах охраны         

здоровья граждан в Российской Федерации», подготовленный проект закона                

Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об основах          

организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» приводит в соответствие         

и уточняет формулировки полномочий Правительства Санкт-Петербурга в сфере охраны 

здоровья граждан в Санкт-Петербурге в части переданных Российской Федерации        

полномочия по лицензированию. 

Подпункт 16 пункта 1 статьи 8  Закона Санкт-Петербурга «Об основах организации 

охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» излагается в следующей редакции: 

«16) лицензирование (в части предоставления и переоформления   лицензий, 

предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного 

контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления      

о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения 

реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской  Федерации 

лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении  и переоформлении лицензий, 

утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других      

используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления               

заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение 

этой информации   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                  

на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской              

Федерации с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями  этой 

информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) 

следующих видов деятельности:». 

Проект постановления не требует дополнительного финансирования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

После принятия проекта закона будут внесены изменения в Положение о Комитете 

по здравоохранению, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга     

от 27.12.2013 № 1070 «О Комитете по здравоохранению». 

 

 
Председатель Комитета  

по здравоохранению                                                                                          В.М. Колабутин 

 

 


