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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 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»

П

равительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Правила 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, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. N 156 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 12, ст. 1633), следующие изменения:
а) пункт 2 после слов «учреждениям субъектов Российской Федерации» дополнить словами «, оказывающим
медицинскую помощь,»;
б) в пункте 5:
подпункт «а» признать утратившим силу;
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) принимает к учету имущество;
в) издает распорядительный акт о передаче имущества в оперативное управление федеральным учреждениям,
оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и распорядительный акт о передаче имущества Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации.».
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
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