
 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________________________                                               № ______________ 

 

 

 

Об утверждении  

административного регламента 

Комитета по здравоохранению  

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»  

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Утвердить Административный регламент исполнения Комитетом по 

здравоохранению государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля в части лицензируемых видов деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на                   

вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

 

 

 

Губернатор  Санкт-Петербурга                                          Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Губернатора Санкт-Петербурга 

«Об утверждении административного регламента Комитета по 

здравоохранению» 

Проектом постановления Губернатора Санкт-Петербурга утверждается 

Административный регламент исполнения Комитетом по здравоохранению 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля в 

части лицензируемых видов деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о Комитете по 

здравоохранению, утвержденного постановлением Правительства   Санкт-

Петербурга от 27.12.2013 № 1070 (далее- Положение), Комитет по 

здравоохранению,    осуществляет лицензионный контроль в части 

лицензируемых видов деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1.3-2. Положения, Комитет по 

здравоохранению является органом, уполномоченным на осуществление 

государственного контроля за соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции. 

Согласно  статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование 

представляет собой деятельность лицензирующих органов, в том числе,  по  

осуществлению лицензионного контроля. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» осуществление лицензирования  

медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук), лицензирование 

фармацевтической деятельности, лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, является полномочием 

Российской Федерации, переданным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 15 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе до утверждения 

регламентов, указанных в пункте 1 части 7 настоящей статьи, утверждать 

административные регламенты предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в части переданных полномочий, 

которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской 

Федерации, должны содержать только предусмотренные такими актами 

требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов организаций и которые разрабатываются с учетом 

требований к регламентам предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг и исполнения 

государственных функций. 
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Принятие проекта не потребует дополнительного финансирования за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга и внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                         В.М.Колабутин  


