
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  

О передаче санкт-петербургских  

государственных бюджетных учреждений  

здравоохранения – противотуберкулезных диспансеров,  

из ведения администраций районов Санкт-Петербурга 

в ведение Комитета по здравоохранению 

 

 

В целях совершенствования государственного управления деятельности 

фтизиатрической службы Санкт-Петербурга и в соответствии со статьей 8 Закона 

Санкт-Петербурга от 24.06.2009 № 335-66 «О Правительстве Санкт-Петербурга»  

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Передать санкт-петербургские государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения – противотуберкулезные диспансеры (далее - 

учреждения), из ведения администраций районов Санкт-Петербурга в ведение 

Комитета по здравоохранению в соответствии с перечнем согласно приложению. 

2. Комитету по здравоохранению: 

2.1. Осуществлять координацию деятельности учреждений. 

2.2. Осуществлять в установленном порядке функции и полномочия 

учредителя учреждений в пределах своей компетенции. 

2.3. Представить совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга 

до 01.06.2016 в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

документы, предусмотренные пунктом 5.3 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 утверждение их уставов». 

2.4. В двухмесячный срок после выполнения пункта 3 постановления 

внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекты 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающие: 

внесение изменений в Положение о Комитете по здравоохранению, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 

№ 1070 «О Комитете по здравоохранению», в соответствии с постановлением; 



 

 

переименование, изменение цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 

диспансер №12 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».  

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный 

срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2.3 

постановления осуществить юридические действия, связанные с внесением 

изменений в уставы учреждений. 

4. Комитету финансов осуществить перераспределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на содержание учреждений на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов, между главными 

распорядителями средств.  

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2.1, 2.2 и 4, 

вступающих в силу с 01.07.2016. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                           Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

№______от «_____»________2016 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

санкт-петербургских государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения – противотуберкулезных диспансеров 

 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 2»; 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 4»; 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 5»; 

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 8»; 

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 11»; 

6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 12 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга»; 

7. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 14»; 

8. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 15»; 

9. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 16»; 

10.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 17». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


