
 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 __________                                                                                  № _________ 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Губернатора Санкт-Петербурга  

от 25.10.2013 № 61-пг «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Комитетом по здравоохранению государственной услуги» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«Утвердить Административный регламент предоставления Комитетом 

по здравоохранению государственной услуги «Осуществление 

лицензирования медицинской деятельности медицинских организаций  

(за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти)» (далее - Регламент). 

1.2. В наименовании приложения к постановлению слова  

«, государственным академиям наук» исключить. 

1.3. В абзацах первом, втором пункта 1.1.,  п.1.2., абзаце первом пункта 

2.1., наименованиях приложений № 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 к Регламенту, 

в приложениях 1, 2, 3, 4 к заявлению о предоставлении лицензии                           

на осуществление медицинской деятельности, в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6             

к заявлению о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 

деятельности приложения к постановлению слова «, государственным 

академиям наук» исключить. 

1.4. В абзацах десять, тринадцать, четырнадцать пункта 1.3.1., в абзацах 

семь, восемь пункта 1.3.2 приложения к постановлению слова                         

«Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления государственных                            

и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр) заменить на 

аббревиатуру «ГКУ МФЦ». 

1.5. В абзаце двенадцать пункта 1.3.1. раздела 1 приложения                              

к постановлению заменить слова: (Портал) на (далее сети Интернет).  

1.6. В абзаце четырнадцать пункта 1.3.1. приложения к постановлению 

слова «Государственные и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге» 

заменить словами «Государственные и муниципальные услуги (функции)  

в Санкт-Петербурге». 

1.7. Пункт 1.7. части 1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: «Результат исполнения государственной услуги 
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учитывается в единой автоматизированной информационной системе «АИС 

Росздравнадзора».  

1.8. Абзац тридцать четыре пункта 2.6.1. слова «копии учредительных 

документов юридического лица, засвидетельствованные  

в нотариальном порядке» исключить. 

1.9. Абзац пятьдесят четыре пункта 2.6.2. приложения  

к постановлению слова «документ, подтверждающий факт уплаты 

государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины» 

заменить словами «Реквизиты документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии». 

1.10. В абзаце три пункта 2.11. приложения к постановлению слова  

«6000 рублей» заменить словами «7500 рублей». 

1.11. В абзаце четыре пункта 2.11. приложения к постановлению слова  

«2600 рублей» заменить словами «3500 рублей». 

1.12. В абзаце пять пункта 2.11. приложения к постановлению слова  

«600 рублей» заменить словами «750 рублей». 

1.13. В абзаце шесть пункта 2.11. приложения к постановлению слова  

«600 рублей» заменить словами «750 рублей». 

1.14. В разделе 4 приложения к постановлению слова  

«за предоставлением государственной услуги» заменить словами  

«за исполнением административного регламента». 

1.15. Пункт 2 приложения № 3 к Регламенту приложения  

к постановлению исключить.  

1.16. Пункт 10 приложения № 3 к Регламенту приложения  

к постановлению исключить.   

1.17. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, приложения № 3 к Регламенту 

приложения к постановлению считать пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9. 

1.18. В приложении № 3.1 к Регламенту приложения  

к постановлению пункт 10 изложить в следующей редакции «Реквизиты 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины  

за переоформление лицензии». 

1.19. Пункты 10, 11, 12 приложения № 3.1 к Регламенту приложения  

к постановлению считать пунктами 11, 12, 13. 

1.20. Пункт 3 части 1 приложения № 4 к Регламенту приложения  

к постановлению исключить. 

1.21. Пункт 4 части 1 приложения № 4 к Регламенту приложения  

к постановлению считать пунктом 3 части 1. 

1.22. Пункт 9 части 2 приложения № 4 к Регламенту приложения  

к постановлению исключить. 

1.23. Пункт 10 части 1 приложения № 4 к Регламенту приложения  

к постановлению считать пунктом 9 части 1. 

1.24. Пункт 12 части 1 приложения № 4.1 к Регламенту приложения  

к постановлению изложить в следующей редакции «Реквизиты документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление 

лицензии». 

1.25. Пункты 12, 13 части 1 приложения № 4.1 к Регламенту приложения 



 3 

к постановлению считать пунктами 13, 14 части 1. 

1.26. Пункт 11 части 2 приложения № 4.1 к Регламенту приложения  

к постановлению изложить в следующей редакции «Реквизиты документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление 

лицензии». 

1.27. Пункты 11, 12, 13 части 2 приложения № 4.1 к Регламенту 

приложения к постановлению считать пунктами 12, 13, 14 части 2. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить                                         

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 
 

Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                               Г.С. Полтавченко 
      


