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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 сентября 2012 г. N 882 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142, 

от 27.12.2012 N 1438, от 27.12.2012 N 1447, от 09.03.2013 N 197, 

от 03.06.2013 N 469, от 05.06.2013 N 476, от 21.06.2013 N 528, 

от 26.08.2013 N 734, от 30.12.2013 N 1306, от 18.03.2014 N 203, 

от 29.03.2014 N 245, от 27.06.2014 N 589, от 07.07.2014 N 621, 

от 27.08.2014 N 865, от 18.09.2014 N 955, от 27.12.2014 N 1572, 

от 13.02.2015 N 123, от 04.06.2015 N 551, от 29.06.2015 N 647, 

от 25.08.2015 N 882, от 10.08.2016 N 772, от 25.08.2017 N 1013, 

от 24.03.2018 N 326, от 01.09.2018 N 1046, от 26.11.2018 N 1416, 

от 15.12.2018 N 1563, от 22.06.2019 N 797) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 сентября 2012 г. N 882 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142, 

от 27.12.2012 N 1438, от 27.12.2012 N 1447, от 09.03.2013 N 197, 

от 03.06.2013 N 469, от 05.06.2013 N 476, от 21.06.2013 N 528, 

от 26.08.2013 N 734, от 30.12.2013 N 1306, от 18.03.2014 N 203, 

от 29.03.2014 N 245, от 27.06.2014 N 589, от 07.07.2014 N 621, 

от 27.08.2014 N 865, от 18.09.2014 N 955, от 27.12.2014 N 1572, 

от 13.02.2015 N 123, от 04.06.2015 N 551, от 29.06.2015 N 647, 

от 25.08.2015 N 882, от 10.08.2016 N 772, от 25.08.2017 N 1013, 

от 24.03.2018 N 326, от 01.09.2018 N 1046, от 26.11.2018 N 1416, 

от 15.12.2018 N 1563, от 22.06.2019 N 797) 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 

"Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 506; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст. 1343; 2009, N 31, ст. 3960): 

а) в подпункте "г" пункта 2 и подпункте "б" пункта 3 приложения N 3 к указанному 

постановлению слова "Минздравсоцразвития России" заменить словами "Минздрава России"; 

б) в абзаце первом пункта 7 приложения N 6 к указанному постановлению слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

в) в подпункте "г" пункта 3 и подпункте "д" пункта 11 приложения N 7 к указанному 

постановлению слова "Министерством здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

2. В подпункте "г" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 

1994 г. N 795 "О присоединении Российской Федерации к Соглашению о ввозе материалов 

образовательного, научного и культурного характера и Протоколу к нему" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 11, ст. 1303; 2011, N 12, ст. 1632) слова 

"Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Федеральной службой по труду и занятости". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 г. N 119 "О 

порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, 

получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 7, ст. 548; 2005, N 7, ст. 560): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Положения о порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности 

в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах, утвержденного указанным постановлением, слова "Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" в соответствующем падеже 
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заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения" в соответствующем 

падеже. 

4. В пункте 24 Правил учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2681; 2005, N 7, ст. 560; 2008, N 48, ст. 

5609), слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

5. В абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 4 Положения о нагрудном знаке 

"Почетный донор России", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 августа 1995 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 36, ст. 

3549; 2004, N 48, ст. 4793), слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

6. В пунктах 8 и 11 Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на 

выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 1995 г. N 1017 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 43, ст. 4070; 2005, N 7, ст. 560), слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 734. 

8. По тексту Положения о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 278 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 13, ст. 1350; 2003, N 15, ст. 1372; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2007, N 35, 

ст. 4310; 2009, N 9, ст. 1101; 2010, N 31, ст. 4273; 2011, N 9, ст. 1246; N 50, ст. 7392; 2012, N 17, ст. 

1968), слова "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения" в соответствующем падеже. 

9. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 245. 

10. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 

930 "Об утверждении номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на которые распространяется 

порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 278" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4122; 2007, N 35, ст. 4310; 2011, N 50, ст. 

7392) слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации". 

11. По тексту Положения о залах официальных лиц и делегаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 г. N 1116 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1996, N 40, ст. 4654; 2007, N 46, ст. 5600), слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

12. В Положении о бесплатной медицинской реабилитации спасателей в Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

1996 г. N 1312 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 46, ст. 5253; 2005, N 7, 

ст. 560): 

а) предложение второе абзаца второго пункта 2 исключить; 

б) в пункте 16 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

13. В пункте 18 Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1425 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5798; 2002, N 52, ст. 5218; 2006, N 30, ст. 

3408), слова "Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерства здравоохранения Российской Федерации". 

14. В Правилах оповещения органов исполнительной власти и Государственной корпорации 

по атомной энергии "Росатом" при запуске космического аппарата с ядерным источником энергии, 

а также оповещения органов местного самоуправления и оказания при необходимости помощи 

населению в случае аварийного возвращения такого аппарата на Землю, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. N 1039 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 34, ст. 3983; 2009, N 46, ст. 5492): 

а) в пунктах 18 и 26 слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) в приложении N 1 к указанным Правилам слова "Минздравсоцразвития России" заменить 

словами "Минздрав России"; 

в) в приложении N 2 к указанным Правилам слова "Минздравсоцразвития России" заменить 

словами "Минздрав России"; 

г) в приложении N 3 к указанным Правилам слова "Минздравсоцразвития России" заменить 

словами "Минздрав России". 

15. По тексту постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. N 

1219 "О государственном регулировании и контроле транзита через территорию Российской 

Федерации ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 40, ст. 4589; 

2004, N 8, ст. 663; 2007, N 35, ст. 4310; 2012, N 28, ст. 3915) слова "Министерству здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству 
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здравоохранения Российской Федерации". 

16. В абзаце втором постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2009, N 52, ст. 6572) слова "Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения 

Российской Федерации". 

17. В Правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 32, ст. 3878; 2006, N 3, ст. 297; 2009, N 12, ст. 1429): 

а) абзац шестой пункта 24 признать утратившим силу; 

б) в абзаце третьем пункта 83 слова "Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

18. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 1998 г. N 

1141 "Об установлении надбавки за работу в опасных для здоровья условиях труда некоторым 

категориям гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 40, ст. 4969; 2005, N 7, ст. 560; 2012, N 12, ст. 

1410) слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

19. В подпункте "а" пункта 1 и пункте 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 1999 г. N 647 "О порядке дальнейшего использования или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота 

либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 27, ст. 3360; 2002, N 30, ст. 3057; 2004, N 8, ст. 

663; N 47, ст. 4666; 2009, N 12, ст. 1429; 2011, N 46, ст. 6519; N 51, ст. 7526) слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

20. В пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. N 

1119 "О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5037; 2006, N 3, ст. 297) слова 

"Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации". 
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21. В абзаце четвертом пункта 2 и подпункте "д" пункта 4 Положения о зачислении 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части 

и обеспечении их необходимыми видами довольствия, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. N 124 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 8, ст. 962; 2007, N 24, ст. 2916), слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

22. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. N 183 "О 

нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, 

ст. 1180; 2007, N 17, ст. 2045; 2009, N 18, ст. 2248; 2011, N 9, ст. 1246): 

а) в абзаце четвертом пункта 2 и пункте 3 слова "Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 12 Положения о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

23. В Правилах передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275 

"Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 15, ст. 1590; 2005, N 11, ст. 950; 2006, N 16, ст. 1748; 2012, N 21, ст. 2644): 

а) в абзаце девятом пункта 2 слова "ином лечебно-профилактическом учреждении" заменить 

словами "иной медицинской организации"; 

б) подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;"; 

в) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором 

находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.". 
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24. В пункте 7 Положения о проведении конкурса среди субъектов Российской Федерации на 

лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение 

призыва на военную службу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2000 г. N 436 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 

24, ст. 2585; 2005, N 8, ст. 657), слова "Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения Российской 

Федерации". 

25. В подпункте "в" пункта 12 Положения о статусе воспитанников воинских частей, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2000 г. N 

745 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 41, ст. 4074; 2005, N 7, ст. 560), 

слова ", установленные приказами и инструкциями Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "по формам, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации". 

26. В абзаце четвертом пункта 5 Положения о ведомственной охране Министерства обороны 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2000 г. N 960 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5144; 

2005, N 7, ст. 560; 2011, N 10, ст. 1410; 2012, N 10, ст. 1228), слова "Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерства здравоохранения Российской Федерации". 

27. В пункте 9 Положения о ведомственной охране Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 января 2001 

г. N 1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 189; 2005, N 7, ст. 560), 

слова "Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерства здравоохранения Российской Федерации". 

28. В Правилах организации детского дома семейного типа, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 195 "О детском доме семейного типа" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1251; 2005, N 7, ст. 560; 2008, 

N 34, ст. 3926): 

а) в пункте 6: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"б) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья, оформленное 

в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;"; 

в абзаце шестом слова "образовательных и лечебных учреждениях" заменить словами "а 

также образовательных учреждениях и медицинских организациях"; 

б) в абзаце втором пункта 8 слова "или лечебно-профилактического учреждения" заменить 

словами "учреждения или медицинской организации"; 

в) в абзаце первом пункта 9 слова "образовательного или лечебно-профилактического 
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учреждения, учреждения социальной защиты населения или другого аналогичного учреждения" 

заменить словами "образовательного учреждения, медицинской организации, учреждения 

социальной защиты населения или другого аналогичного учреждения"; 

г) в пункте 12 слова "работниками территориального лечебно-профилактического 

учреждения по месту нахождения детского дома семейного типа" заменить словами 

"организациями в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

29. В подпункте "и" пункта 9 и подпункте "г" пункта 11 Положения о государственном 

компетентном органе по ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных 

материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 204 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1258; 2009, N 38, ст. 4503; 2011, N 9, ст. 1246), слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

30. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. N 

221 "Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, 

пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на 

таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской 

Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1272; 

2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 7, ст. 560; 2008, N 50, ст. 5946) слова "Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерству здравоохранения Российской Федерации". 

31. В пункте 20 Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической 

деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 634 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 37, ст. 3683; 2005, N 7, ст. 562; 2007, 

N 38, ст. 4556; 2008, N 35, ст. 4038; 2011, N 35, ст. 5096; 2012, N 3, ст. 415), слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

32. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 719 "Об 

утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4101; 2005, N 7, ст. 560): 

а) в пункте 2 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации по 

согласованию с Фондом социального страхования Российской Федерации"; 

б) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты Российской 
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Федерации". 

33. В абзаце третьем пункта 10 Положения о ведомственной охране Министерства 

транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 октября 2001 г. N 743 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

N 46, ст. 4355; 2010, N 14, ст. 1669), слова "Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

34. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 

г. N 727 "О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4106; 2005, N 7, ст. 560) слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

35. В абзаце втором пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 2001 г. N 861 "О рационах питания экипажей морских, речных судов, за исключением 

судов рыбопромыслового флота, и воздушных судов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 51, ст. 4899; 2005, N 7, ст. 560; 2009, N 31, ст. 3959) слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

36. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 728 "О 

порядке установления межведомственными экспертными советами причинной связи развившихся 

у детей заболеваний с последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 40, ст. 3938; 2005, N 2, ст. 151): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 10 Положения об установлении 

межведомственными экспертными советами причинной связи развившихся у детей заболеваний с 

последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

37. В абзаце втором пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и 

транспортировке материально-производственных запасов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4596; 2006, N 23, ст. 2523; 2009, N 12, ст. 1429) слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

38. В абзаце первом постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 

г. N 877 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 
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работников, имеющих особый характер работы" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 50, ст. 4952; 2005, N 7, ст. 560) слова "Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а при отсутствии соответствующего федерального органа исполнительной власти - 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации". 

39. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. N 

101 "О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 8, ст. 757; 2005, N 7, ст. 560) слова "Министерству здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения 

Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации". 

40. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 N 882. 

41. В абзаце первом постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. 

N 197 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 15, ст. 1368; 2005, N 7, ст. 560; 2009, N 12, ст. 1429) слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с" заменить 

словами "Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации,". 

42. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2003 г. N 

208 "Об утверждении списка заболеваний, препятствующих работе в представительстве 

Российской Федерации за границей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 

15, ст. 1373; 2005, N 7, ст. 560) слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

43. В абзаце пятнадцатом пункта 2 и пункте 20 Положения о ввозе в Российскую Федерацию 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июля 2003 г. N 418 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 29, ст. 2996; 2008, N 46, ст. 5332), слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

44. В абзаце пятом пункта 6 Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких 

лиц, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2003 г. 

N 627 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 42, ст. 4077; 2005, N 7, ст. 560), 

слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

45. В приложении к Положению о единой государственной системе предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 2, ст. 121; 2005, N 23, ст. 2269; 2009, N 29, ст. 3688): 

а) раздел "Минздравсоцразвития России" изложить в следующей редакции: 

 

"Минздрав России 

 

Функциональные подсистемы: 

Всероссийской службы медицины катастроф; 

медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в организациях (на 

объектах), находящихся в ведении ФМБА России, а также организаций и территорий, 

обслуживаемых ФМБА России; 

резервов медицинских ресурсов; 

надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой"; 

 

б) после раздела "Минздравсоцразвития России" дополнить разделом следующего 

содержания: 

 

"Минтруд России 

 

Функциональная подсистема социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций". 

 

46. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 "О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 

наказания в связи с болезнью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 7, ст. 

524; 2006, N 3, ст. 297): 

а) в пункте 2 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в абзаце втором пункта 6 и абзаце втором пункта 11 Правил медицинского 

освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 

связи с болезнью, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

47. В пункте 1 Положения об использовании наркотических средств и психотропных веществ 

в ветеринарии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

сентября 2004 г. N 453 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 37, ст. 3733), 

слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 
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48. В абзаце первом перечня федеральных органов исполнительной власти, компетентных 

давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а 

также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 сентября 2004 г. N 481 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 38, ст. 3806; 2007, N 50, ст. 6305; 2008, N 50, ст. 5946; 2010, N 11, ст. 1219; 

2012, N 18, ст. 2232), слова "Минздравсоцразвития России" заменить словами "Минздрав России". 

49. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2004 г. N 

514 "О федеральных органах исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные 

изобретения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 41, ст. 4046; 2007, N 50, 

ст. 6305; 2009, N 18, ст. 2244) слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации". 

50. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2004 г. N 

585 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном утвердить положение о 

межведомственном экспертном совете по установлению причинной связи заболеваний, 

инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4358) слова "Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерству здравоохранения Российской Федерации". 

51. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.02.2015 N 123. 

52. В абзаце первом подпункта "б" пункта 11 Правил финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

N 864 "О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и установлении платы за 

предоставление государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лицам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним категориям 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 109; N 27, ст. 2765; N 

32, ст. 3318; 2011, N 10, ст. 1380; N 27, ст. 3942; N 44, ст. 6284), слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

53. В абзаце втором пункта 4 Правил медицинского обслуживания граждан, занятых на 

работах с химическим оружием, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. N 899 "О порядке медицинского обслуживания и 

санаторно-курортного лечения граждан, занятых на работах с химическим оружием" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 157; 2008, N 50, ст. 5946), слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 
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54. В пункте 2 перечня типов и моделей служебного и гражданского оружия, патронов к нему 

и специальных средств для оснащения организаций федеральной почтовой связи, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 38 "Об обеспечении 

служебным и гражданским оружием, патронами к нему и специальными средствами работников 

организаций федеральной почтовой связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 5, ст. 388), слова "Минздравсоцразвития России" заменить словами "Минздрав России". 

55. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2005 г. N 

50 "О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 462; 2010, N 32, ст. 

4342; 2012, N 5, ст. 608) слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

56. В абзаце третьем пункта 1 и абзаце шестом пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205 "О минимальных нормах питания и 

материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и 

материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, на мирное 

время" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1455; 2006, N 20, ст. 

2172; 2011, N 5, ст. 745) слова "Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения Российской 

Федерации". 

57. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 303 "О 

разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 

биологической и химической безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 21, ст. 2023; 2008, N 23, ст. 2713): 

а) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 2 Положения о разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 

Российской Федерации, утвержденного указанным постановлением, слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

58. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 07.07.2014 N 621. 

59. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 N 647. 

60. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 475 "О 

предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 
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оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 32, ст. 3316; 2008, N 23, ст. 2713): 

а) в пункте 2 слова "Федеральному медико-биологическому агентству, Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральной службе по труду и занятости, Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации"; 

б) в абзаце втором пункта 3 слова "Федеральное медико-биологическое агентство" заменить 

словами "Федеральную службу по труду и занятости"; 

в) в пункте 4 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации"; 

г) по тексту Правил предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральное медико-биологическое агентство" 

в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по труду и занятости" в 

соответствующем падеже. 

61. В пункте 11 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 г. N 614 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 43, ст. 4399; 2008, N 12, ст. 1146), 

слова "и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" 

исключить. 

62. В подпункте "а" пункта 6 Положения о проведении социально-гигиенического 

мониторинга, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

2006 г. N 60 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 713), слова 

"Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения". 

63. В постановлении Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 "О 

порядке и условиях признания лица инвалидом" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 9, ст. 1018; 2010, N 2, ст. 184; 2012, N 17, ст. 1992): 

а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 N 772; 

б) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации"; 

в) в Правилах признания лица инвалидом, утвержденных указанным постановлением: 
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в пункте 2 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации"; 

в абзаце втором пункта 16 слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации"; 

в пунктах 17, 29, 35 и 36 слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации". 

64. В пункте "а" постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 

128 "О реализации федеральными органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности граждан, постоянно или преимущественно проживающих и работающих в зонах 

защитных мероприятий объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению 

химического оружия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1301) 

слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

65. В абзаце первом пункта 15 Положения об оплате дополнительных расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2006 г. N 286 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 21, ст. 2263), слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

66. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 412 

"О федеральных органах исполнительной власти и уполномоченных организациях, 

осуществляющих государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 28, ст. 3079; 2009, N 12, ст. 1429; 2010, N 38, ст. 

4825) слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

67. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644 "О 

порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 46, ст. 4795; 

2008, N 50, ст. 5946; 2010, N 25, ст. 3178): 

а) по тексту Правил представления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных указанным 

постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в пункте 10 Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 
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связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных указанным 

постановлением, слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития в государственный реестр лекарственных средств" заменить словами "Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в государственный реестр лекарственных средств для 

медицинского применения". 

68. В пункте 4 Правил разработки, утверждения и реализации схем комплексного 

использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 883 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 651; 2011, N 9, ст. 1246), слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

69 - 70. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 469. 

71. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 

57 "О порядке присвоения имен благотворителей научным и образовательным учреждениям, 

учреждениям здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, 

находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также закрепленным за 

указанными учреждениями объектам недвижимого имущества" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 766) слова "Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

72. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.03.2013 N 197. 

73. В пункте 9 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 861 "Об 

утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами 

субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан и Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 51, ст. 6373; 2009, N 6, ст. 737), слова "и 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" исключить. 

74. В пункте 9 Положения о подготовке и допуске водителей к управлению транспортными 

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2007 г. N 876 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 52, ст. 6460), слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

75. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 
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930 "Об утверждении общих требований к строительству, реконструкции, оборудованию и 

техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 53, ст. 6626) слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

76. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 326. 

77. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2008 г. N 72 "О 

порядке направления средств федерального бюджета на оплату расходов, связанных с лечением 

граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 732; N 39, ст. 4449; 2009, N 46, ст. 5502; 

2010, N 1, ст. 106; 2011, N 2, ст. 333): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил направления средств федерального бюджета на оплату расходов, 

связанных с лечением граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

78. В пункте 7 Положения о получении разрешения на право плавания судов под флагом 

иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 85 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 742; 2009, N 12, ст. 1429), слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

79. В пункте 2 Правил определения перечней пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на 

территорию Российской Федерации животных, продуктов животноводства и кормов, кормовых 

добавок и лекарственных средств для животных, подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2008 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

N 8, ст. 759; 2011, N 26, ст. 3804), слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

80. В абзаце первом пункта 2 и абзаце первом пункта 3 Правил определения перечней 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, специально 

оборудованных и предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации товаров, 

химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих 

опасность для человека, пищевых продуктов, материалов и изделий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г. N 110 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 760), слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

81. По тексту постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2008 г. N 184 

"О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов 

и продуктов их переработки и государственного контроля в морских портах в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 13, ст. 1300; N 25, ст. 

2979) слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

82. В абзаце втором пункта 2 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 15, ст. 1550), слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

83. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.06.2014 N 589. 

84. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 475 "Об 

утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица 

на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования 

этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и Правил определения наличия 

наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при проведении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст. 

3280; 2011, N 7, ст. 993): 

а) в Правилах освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица 

на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования 

этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов, утвержденных указанным 

постановлением: 

по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в пункте 5 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения"; 

б) в пункте 6 Правил определения наличия наркотических средств или психотропных 

веществ в организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения лица, которое управляет транспортным средством, утвержденных указанным 
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постановлением, слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

85. В абзаце втором пункта 6 и абзаце третьем пункта 10 Правил установления, открытия, 

функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2011, N 40, ст. 5550), слова "Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

86. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142. 

87. В абзаце втором пункта 14 Правил осуществления контроля при пропуске лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2008 г. N 872 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5620), слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

88. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051 "О 

порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 242; 2010, N 26, ст. 3361): 

а) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации при подготовке проекта 

федерального бюджета на соответствующий год предусматривать Федеральному 

медико-биологическому агентству" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации при 

подготовке проекта федерального бюджета на соответствующий год предусматривать 

Федеральной службе по труду и занятости"; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 1013; 

в) по тексту Правил предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 

в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
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обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением, слова "Федеральное медико-биологическое агентство" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по труду и занятости" в 

соответствующем падеже. 

89. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 04.06.2015 N 551. 

90. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 

1060 "Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 245) слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

91. В пункте 10 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 97 "О порядке 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 846), слова ", Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития" исключить. 

92. В абзаце втором пункта 5 Положения об организации переработки наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 147 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 9, ст. 1115), слова "Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения Российской 

Федерации". 

93. По тексту Правил вывоза наркотических средств и психотропных веществ, 

предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при 

чрезвычайных ситуациях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2009 г. N 232 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 

1434), слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

94. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142. 

95. В подпункте "д" пункта 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572), слова "Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

здравоохранения Российской Федерации". 

96. В пункте 14 Положения о ведомственной охране Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2009 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 

27, ст. 3363), слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

97. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 

1306. 

98. В пункте 5(4) Правил представления уведомлений о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3823; 2012, N 1, 

ст. 171), слова "Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

(ее территориальный орган)" заменить словами "Федеральную службу по труду и занятости". 

99. В абзаце втором пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2009 г. N 628 "О рационе питания экипажей морских и речных судов рыбопромыслового 

флота" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 31, ст. 3959) слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

100. В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. N 654 "О 

совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 33, ст. 4086; 2010, N 2, ст. 179; N 45, 

ст. 5851): 

а) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития" заменить словами "Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения"; 

в абзаце втором слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 6 слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения"; 
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в) в абзаце третьем пункта 7 слова "Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития" заменить словами "Федеральную службу по надзору в 

сфере здравоохранения". 

101. В абзаце первом пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. N 761 "Об обеспечении гармонизации российских 

санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер с 

международными стандартами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 40, 

ст. 4698) слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации". 

102. В Государственной программе "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 2009 - 2013 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 792 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4778; 2012, N 22, ст. 2880): 

а) в абзаце первом раздела 3 слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации"; 

б) в позициях 2 - 4 в графе "Ответственные за реализацию мероприятия" приложения N 1 к 

указанной Программе: 

слова "Минздравсоцразвития России" заменить словами "Минздрав России"; 

дополнить словами "Минтруд России". 

103. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. N 884 "Об 

утверждении Положения о Государственной службе стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 45, ст. 5357): 

а) в пункте 2 слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в пункте 5 Положения о Государственной службе стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов, утвержденного указанным постановлением, слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

104. В наименовании, абзаце первом подпункта "а" пункта 1, пунктах 2 и 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 1009 "О порядке совместного 

осуществления Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по нормативно-правовому 

регулированию в сфере контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и по 

организации такого контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 

6314) слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 
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105. По тексту постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. N 

1023 "О создании федерального резервного запаса лекарственных средств и средств 

индивидуальной защиты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, ст. 

6325) слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

106. В абзаце третьем пункта 3 и пункте 4 Правил финансового обеспечения оказания 

дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, 

находящихся в ведении Российской академии наук и Сибирского отделения Российской академии 

наук, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на 

оказание первичной медико-санитарной помощи, а также федеральных учреждений 

здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 

1099 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 109), слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

107. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1110 "О 

порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 174; 2011, N 3, ст. 

545): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 

общей практики (семейных врачей), утвержденных указанным постановлением, слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

108. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1111 "О 

порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
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подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их 

отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 2, ст. 175; 2011, N 3, ст. 545): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их 

отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи субъектов Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

109. В абзаце третьем пункта 3 и пункте 4 Правил финансового обеспечения денежных 

выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных 

учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому 

агентству, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. N 1117 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 180), слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

110. В пункте 7 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в 

части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное 

лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 

1118 "О Порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части 

предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а 

также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 181; 2011, N 2, ст. 330), слова 

"Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Федеральной службой по труду и занятости". 

111. По тексту Правил финансового обеспечения мероприятий, направленных на 

дополнительную подготовку врачей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 2, ст. 207; 2011, N 3, ст. 545), слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
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здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

112. В абзаце шестом пункта 4 и абзаце втором пункта 15 Правил хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О порядке хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 4, ст. 394; 2011, N 18, ст. 2649; N 51, ст. 7534), слова "Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

здравоохранения Российской Федерации". 

113. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 797. 

114. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476. 

115. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.09.2018 N 1046. 

116. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365 "О 

координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности государственных органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 22, ст. 2778; 2012, N 19, ст. 2419): 

а) в пункте 3 слова "и Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (в части государственных внебюджетных фондов)" заменить словами ", Министерству 

здравоохранения Российской Федерации (в части Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования) и Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

(в части Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации)"; 

б) в абзаце втором пункта 22 Положения о координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, 

утвержденного указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (в отношении государственных внебюджетных фондов)" 

заменить словами ", Министерство здравоохранения Российской Федерации (в отношении 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования) и Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации (в отношении Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации)"; 

в) в Правилах подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их 

выполнении, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 20 слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации" в 

соответствующем падеже; 

в пункте 23 слова "и Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (в части государственных внебюджетных фондов)" заменить словами ", Министерство 

здравоохранения Российской Федерации (в части Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования) и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(в части Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации)". 

117. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О 

ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 28, ст. 3700): 

а) в пункте 2 слова "Федеральному медико-биологическому агентству" заменить словами 

"Федеральной службе по труду и занятости"; 

б) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации"; 

в) в пункте 4 слова "Федерального медико-биологического агентства" заменить словами 

"Федеральной службы по труду и занятости"; 

г) в Правилах выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "Федеральное медико-биологическое агентство" в соответствующем падеже 

заменить словами "Федеральная служба по труду и занятости" в соответствующем падеже; 

в пункте 22 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития" заменить словами "Федеральной службой по труду и занятости". 

118. В пунктах 4 и 5 перечня типов, моделей служебного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, 

специальных средств для применения должностными лицами специально уполномоченных 

государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 г. N 491 "Об обеспечении служебным оружием и специальными 

средствами должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3707), слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

119. По тексту Правил распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 

психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 558 "О порядке 
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распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также 

отпуска и реализации их прекурсоров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

N 31, ст. 4256), слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

120. В техническом регламенте о безопасности объектов морского транспорта, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 620 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 34, ст. 4475): 

а) в пункте 129 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в абзаце пятом пункта 251 слова "Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения". 

121. В абзаце втором пункта 22 технического регламента о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2010 г. N 623 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

N 34, ст. 4476), слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

122. В Правилах ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза за пределы 

территории Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 673 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4688; 2011, N 50, ст. 7390): 

а) по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) по тексту приложения N 1 к указанным Правилам слова "Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в) по тексту приложения N 2 к указанным Правилам слова "Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

123. По тексту Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 674 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4689), слова "Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" в соответствующем падеже 

заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения" в соответствующем 

падеже. 
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124. По тексту Правил ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных 

препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при 

чрезвычайных ситуациях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 сентября 2010 г. N 675 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 

4690; 2011, N 50, ст. 7390), слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

125. В Правилах аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 683 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4697; 2011, N 50, ст. 7390): 

а) в пункте 3 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в абзаце четвертом пункта 5(1) слова "Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития" заменить словами "Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения"; 

в) в пункте 6 приложения к указанным Правилам слова "Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения 

Российской Федерации". 

126. В пункте 13(1) Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, 

участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 714 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4832; 2011, N 22, ст. 3171), слова 

"Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерства здравоохранения Российской Федерации". 

127. В пункте 7 Правил выдачи разрешения на включение в наименование некоммерческой 

организации официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, 

производных от этого наименования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2010 г. N 753 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

N 40, ст. 5080), слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации". 

128. По тексту Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения на 

территорию Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2010 г. N 771 "О порядке ввоза лекарственных средств для 

медицинского применения на территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 41, ст. 5235; 2011, N 24, ст. 3494; N 50, ст. 7390), слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 
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129. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 "О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 45, ст. 5851; 2011, N 50, ст. 7390): 

а) в пункте 4 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил государственной регистрации предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже; 

в) по тексту Правил ведения государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

130. В пункте 8 перечня специальных средств, видов, типов и моделей служебного 

огнестрельного оружия, патронов к нему и норм обеспечения ими работников ведомственной 

охраны Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. N 894 "О специальных 

средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомственной охраной Государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростехнологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 47, ст. 6120), слова "Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения Российской Федерации". 

131. В подпункте "д" пункта 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6401; 2012, N 22, ст. 

2868), слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

132. В наименовании и пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1040 "О порядке оплаты труда экспертов совета по этике, созданного 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7100) слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
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здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

133. В абзаце первом пункта 2 Положения об уничтожении растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 1087 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7132), слова "Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития" заменить словами "Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения". 

134. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1137 "О 

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 328): 

а) в Правилах предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов, утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в пункте 12 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития и" исключить; 

б) в пункте 1 методики распределения субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов, утвержденной указанным постановлением, слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации". 

135. По тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2010 г. N 1140 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 2, ст. 331; 2012, N 1, ст. 106), слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

136. По тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
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проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1141 "О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 2, ст. 332; 2012, N 1, ст. 111), слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

137. В абзаце первом пункта 3 и пункте 8 Правил использования бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации 

работающих граждан федеральными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1183 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 355), слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

138. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 27.08.2014 N 

865. 

139. По тексту Правил распределения и предоставления из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1199 "О 

предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 

367; N 15, ст. 2122), слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

140. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 

1226 "Об издании разъяснений по единообразному применению Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 389) слова "Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

141. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1228 "О 

порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 3, ст. 552): 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 
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Федерации"; 

б) в абзаце втором пункта 5 Правил предоставления из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

142. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1233 "О 

порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, 

оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также 

диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 394): 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации"; 

б) по тексту Правил финансового обеспечения расходов на оплату медицинским 

организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 

период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года 

жизни, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

здравоохранения Российской Федерации"; 

в) в разделе I типовой формы договора между территориальным органом Фонда социального 

страхования Российской Федерации и медицинской организацией об оплате услуг по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни, утвержденной 

указанным постановлением, слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

143. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1234 "О 

порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 2, ст. 395): 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации"; 
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б) в подпункте "г" пункта 4 и подпункте "д" пункта 6 Правил предоставления субсидий из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

в) в подпункте "б" пункта 2 раздела II типовой формы договора о финансировании 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования расходов на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, утвержденной указанным постановлением, слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

144. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 

1438. 

145. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 января 2011 

г. N 2 "О единовременном денежном поощрении лучших врачей" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 607) слова "Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

146. В абзаце первом пункта 6, пунктах 10 и 15 Правил медицинского освидетельствования 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 "О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 608), слова "Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

147. В пунктах 1 и 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 

г. N 59 "О предоставлении информации о ввозе лекарственных средств на территорию Российской 

Федерации и вывозе лекарственных средств с территории Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 990) слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

148. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 60 "О 

порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской 

помощи, проводимых в рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 991): 

а) в пунктах 3 и 4 слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации"; 
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б) в пункте 5 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения"; 

в) в пункте 6 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации". 

149. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 85 "Об 

утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 - 2012 годах региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 8, ст. 1126; 2012, N 20, ст. 2560): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил финансового обеспечения в 2011 - 2012 годах региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

150. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. N 144 "Об 

утверждении Правил финансового обеспечения в 2012 году мероприятий по модернизации 

государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и государственных 

учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в 

здравоохранение, за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 10, ст. 1414; 2012, N 2, ст. 286): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в Правилах финансового обеспечения в 2012 году мероприятий по модернизации 

государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и государственных 

учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в 

здравоохранение, за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в пункте 6 слова "(после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета)" исключить; 

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
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"перечисляют субсидии государственным учреждениям в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели, указанные в пункте 2 

настоящих Правил, на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для 

учета операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, с отражением указанных 

операций на лицевых счетах учреждений;". 

151. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. N 156 "Об 

использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку 

медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря 

профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим 

медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в 

собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости 

в собственность муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 12, ст. 1633; N 48, ст. 6921; 2012, N 1, ст. 187): 

а) в наименовании и по тексту слова "Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации"; 

б) по тексту Правил использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках 

национального календаря профилактических прививок, утвержденных указанным 

постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в) в наименовании и по тексту Правил передачи медицинских иммунобиологических 

препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок федеральным 

учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и Федеральному 

медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с 

последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

152. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 181 "О 

порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 13, ст. 1769; 2012, N 15, ст. 1787): 

а) по тексту Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении 

внешнеторговой деятельности с государствами - участниками Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, утвержденного указанным постановлением, слова "Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития" в соответствующем падеже заменить словами 

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения" в соответствующем падеже; 
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б) по тексту Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении 

внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися участниками Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденного указанным постановлением, слова "Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" в соответствующем падеже 

заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения" в соответствующем 

падеже. 

153. По тексту Положения об использовании в 2011 - 2013 годах бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение создания информационной системы в здравоохранении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 247 "Об 

использовании в 2011 - 2013 годах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение создания 

информационной системы в здравоохранении" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 15, ст. 2126; 2011, N 50, ст. 7393), слова "Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

154. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 351 

"О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 20, ст. 2828) слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

155. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. N 394 

"Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются 

ограничения для больных наркоманией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 21, ст. 2979) слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

156. В пунктах 8 и 10 Правил распределения, предоставления и расходования в 2012 году 

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 496 "О порядке распределения, 

предоставления и расходования в 2012 году субвенций из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 26, ст. 

3818), слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

157. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2011 г. N 529 

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2011 г. N 880 "Об 
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отмене согласованных видов контроля на государственной границе Российской Федерации с 

Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 29, ст. 4463) слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации". 

158. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 

593 "Об особенностях постановки на учет отдельных категорий страхователей и уплаты ими 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4642) слова "Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

здравоохранения Российской Федерации". 

159. В абзаце третьем пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 

июля 2011 г. N 599 "О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые 

количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 

4648) слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

160. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.09.2014 N 955. 

161. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 

660 "О внесении изменений в Положение о Всероссийской службе медицины катастроф" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34, ст. 4969) слова "Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерству здравоохранения Российской Федерации". 

162. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 г. N 856 "О 

Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

44, ст. 6270): 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации"; 

б) по тексту Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной указанным 

постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

163. В абзаце первом пункта 6 Правил формирования начальных (максимальных) цен 

контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в 

документацию о торгах на поставку такого оборудования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 881 "О порядке формирования 
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начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского 

оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого 

оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6505), слова 

"Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения". 

164. В абзаце первом подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6931; 2012, N 

17, ст. 1965) слова "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития" заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения". 

165. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 958 "О 

системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6932): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) в пунктах 17 и 18 Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112", утвержденного указанным постановлением, слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами 

"Министерство здравоохранения Российской Федерации". 

166. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2014 N 

1572. 

167. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1065 "О 

финансовом обеспечении реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и 

экстремально низкой массой тела в федеральных государственных бюджетных учреждениях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 110): 

а) в пункте 2 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным 

государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение реализации комплекса 

мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, утвержденных 

указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

168. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1067 "О 

финансовом обеспечении мероприятий, осуществляемых в федеральных государственных 

бюджетных учреждениях и направленных на развитие неонатальной хирургии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 112): 

а) в пункте 2 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным 

государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мероприятий, 

осуществляемых в федеральных государственных бюджетных учреждениях и направленных на 

развитие неонатальной хирургии, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

169. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1069 "О 

финансовом обеспечении создания обучающих симуляционных центров в федеральных 

государственных бюджетных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 1, ст. 114): 

а) в пункте 2 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным 

государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение создания обучающих 

симуляционных центров, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

170. В подпунктах "а" и "в" пункта 3, пунктах 15 и 16 Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 126), слова "Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" в соответствующем падеже 

заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения" в соответствующем 

падеже. 

171. В подпунктах "а" и "б" пункта 3, пунктах 15 и 16 Положения о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1085 "О лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 

130), слова "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения" в соответствующем падеже. 

172. В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1123 "О 

порядке распределения в 2012 году средств нормированного страхового запаса Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на увеличение субвенций бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 163): 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской 

Федерации"; 

б) в пункте 2 и абзаце седьмом пункта 6 Правил распределения в 2012 году средств 

нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на увеличение субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

173. По тексту Правил финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации в 2012 году, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1136 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации в 2012 году" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 2, ст. 281), слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

174. В Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2011 г. N 1143 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 1, ст. 176): 

а) по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 21 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения". 

175. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 528. 

176. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 

1416. 
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177. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1164 "О 

финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 283): 

а) в абзацах первом и третьем пункта 2 слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, 

утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в пункте 21 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения". 

178. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1166 "О 

финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 

включая сокращение потребление алкоголя и табака" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 1, ст. 191): 

а) в абзацах первом и третьем пункта 2 слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

б) в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака, утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

в пункте 21 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения". 

179. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1169 

"Об утверждении Правил передачи имущества, закупаемого Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета в целях создания информационной системы в здравоохранении" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 193): 

а) в наименовании и пункте 1 слова "Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации"; 

б) в наименовании и по тексту Правил передачи имущества, закупаемого Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в целях создания информационной системы в здравоохранении, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

180. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1181 "О 

финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 

направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных 

туберкулезом, а также профилактических мероприятий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 2, ст. 284): 

а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.03.2014 N 203; 

в) по тексту Правил передачи антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда) для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их 

передачей при необходимости в собственность муниципальных образований, утвержденных 

указанным постановлением, слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

181. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 

1447. 

182. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 N 1563. 

183. В абзаце третьем пункта 12 и абзаце втором подпункта "а" пункта 14 постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1249 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 447) слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 

184. В абзаце втором пункта 1 и пунктах 4 - 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2012 г. N 22 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств 

Российской Федерации, вытекающих из Роттердамской конвенции о процедуре предварительного 
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обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле от 10 сентября 1998 г." (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 6, ст. 667) слова "Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 

здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже. 

185. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 142 "О 

финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1230): 

а) в пункте 2 слова "Федеральному медико-биологическому агентству" заменить словами 

"Федеральной службе по труду и занятости"; 

б) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации"; 

в) в пункте 4 слова "Федерального медико-биологического агентства" заменить словами 

"Федеральной службы по труду и занятости"; 

г) по тексту Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным на военные 

сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральное 

медико-биологическое агентство" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная 

служба по труду и занятости" в соответствующем падеже. 

186. По тексту Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие 

или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 259 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1653), слова "Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

здравоохранения Российской Федерации". 

187. В Положении о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково"), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1965): 

а) по тексту слова "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
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развития" в соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения" в соответствующем падеже; 

б) в пунктах 3 и 12 слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

188. В абзаце первом пункта 23 Положения об условиях содержания, нормах питания и 

порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 301 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 17, ст. 1975), слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской 

Федерации". 

189. По тексту Правил ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 апреля 2012 г. N 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 

2428), слова "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской 

Федерации" в соответствующем падеже. 

190. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 

1416. 

191. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 415 "О 

порядке предоставления в 2012 году федеральному бюджету межбюджетных трансфертов из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию 

мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2437): 

а) в пунктах 2 и 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации"; 

б) по тексту Правил предоставления в 2012 году федеральному бюджету межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

реализацию мероприятий по внедрению современных информационных систем в 

здравоохранение, утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже 

заменить словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем 

падеже. 

192. В пунктах 6 и 8 Правил распределения, предоставления и расходования субвенций из 
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бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 "О порядке распределения, 

предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст. 2559), слова 

"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации". 
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