ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2009 г. N 423
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2010 N 559,
от 25.04.2012 N 391 (ред. 12.05.2012), от 12.05.2012 N 474,
от 04.09.2012 N 882, от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558)
В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве" и статьей 152 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила 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;
Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями,
в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного;
Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и
воспитания ребенка (детей) в приемной семье;
Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных
интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей;
Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных;
форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. N 829 "О
приемной семье" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 31, ст. 3721);
пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N
49 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560);
пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об
образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2008 г. N 617 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3926).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
ПРАВИЛА
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
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 25.04.2012 N 391 (ред. 12.05.2012),
от 12.05.2012 N 474, от 04.09.2012 N 882,
от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 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 (далее - граждане,
выразившие желание стать опекунами), и перечень документов, представляемых ими в целях
назначения их опекунами или попечителями (далее - опекуны) несовершеннолетних граждан, а
также сроки рассмотрения таких документов органами опеки и попечительства.
2. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами,
осуществляются органами опеки и попечительства.
Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, может также
проводиться образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями,
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющими указанные
полномочия органов опеки и попечительства.
3. Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации
информирует граждан о возможности стать опекунами, порядке установления опеки
(попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении
над ними опеки и попечительства (производная информация), а также ведет прием граждан,
выразивших желание стать опекунами.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)

4. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства следующие документы:
а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление);
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга
(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий
доход супруга (супруги);
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 N 558)
(см. текст в предыдущей редакции)
в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;
Подпункт г) пункта 4 признавался утратившим силу с 1 сентября 2012 года
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 391. Постановлением Правительства РФ от
12.05.2012 N 474, вступающим в силу по истечении 7 дней после дня официального
опубликования (опубликовано в "Российской газете" - 18.05.2012), данное изменение признано
утратившим силу.
г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за
преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской
Федерации;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 117 утвержден перечень заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью.
д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)
(см. текст в предыдущей редакции)
е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном,
состоит в браке);
ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
з) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 N 118;
(см. текст в предыдущей редакции)
и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке,
установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме

близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей). Форма свидетельства утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 N 391, от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)
к) автобиография;
л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
(пп. "л" введен Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 N 558)
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 391 в данные Правила внесено
изменение (в части дополнения пунктом 4(1)), вступающее в силу с 1 сентября 2012 года,
которое было признано утратившими силу Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N
474, вступающим в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования
(опубликовано в "Российской газете" - 18.05.2012).
4(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о
возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, для решения
вопроса о назначении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное
заключение и документы, предусмотренные подпунктами "а" и "ж" пункта 4 настоящих
Правил.
(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, могут быть поданы
гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами "в", "г" и "л" пункта 4 настоящих Правил, указанные документы
запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов
о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации для получения этих документов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2013 N 558)
(см. текст в предыдущей редакции)
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" пункта 4 настоящих Правил,
принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ,
предусмотренный подпунктом "д", - в течение 6 месяцев со дня его выдачи.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2013 N 118, от 02.07.2013 N 558)

(см. текст в предыдущей редакции)
6(1). Запросы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, направляются органом
опеки и попечительства в соответствующий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней
со дня предоставления документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "к"
пункта 4 настоящих Правил.
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил, направляются в орган опеки и
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запросы органа опеки и попечительства о
предоставлении документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил, а
также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос
органа опеки и попечительства о предоставлении этого документа не может превышать 30
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
(п. 6(1) введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
7. У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может
быть один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему
нескольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно.
8. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать
опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня
представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, производит
обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.
При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном,
орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и
мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 4
настоящих Правил, с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через
должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о
взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства
оригиналы указанных документов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
(см. текст в предыдущей редакции)
Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о
возможности гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении
опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть
опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание
стать опекуном (далее - акт обследования).
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим
проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается
руководителем органа опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается)
гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта,
второй хранится в органе опеки и попечительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)
Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать
опекуном, в судебном порядке.
9. Орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов,
предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, на основании указанных документов и акта
обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть
опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина,
выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о
невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа.
На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и
попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности
возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами
заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении
опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть
опекуном - в форме заключения.
Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о
возможности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается)
органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.
Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о
возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все
представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или
заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)
10. Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности гражданина
быть опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине,
выразившем желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать
опекунами.
После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал
учета граждан, выразивших желание стать опекунами, орган опеки и попечительства
представляет гражданину информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над
ним опеки или попечительства, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту
жительства (нахождения) ребенка (детей).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
10(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о
возможности быть опекуном, имеет право:

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него
родственников;
б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского
освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения,
в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
(п. 10(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
10(2). Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично:
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном
деле ребенка;
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о
состоянии здоровья ребенка.
(п. 10(2) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
11. Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет
со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание
стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту
своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
12. При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых
сведений о себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в
заключение о возможности гражданина быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших
желание стать опекунами.
13. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета:
а) по его заявлению;
б) при получении органом опеки и попечительства сведений об обстоятельствах,
препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным
кодексом Российской Федерации назначению гражданина опекуном;
в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет в качестве
гражданина, выразившего желание стать опекуном.
14. Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание
стать опекуном, в том числе:
КонсультантПлюс: примечание.
Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ с предусмотрена выплата единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, право на которое имеет один из
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установленными
законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего субъекта
Российской Федерации;
б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и
психологии, основам медицинских знаний;
в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать
опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности к приему
несовершеннолетнего гражданина в семью.
15. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в
соответствии с требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 391)
(см. текст в предыдущей редакции)
16. Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, выразившего
желание стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче направлений на посещение
несовершеннолетнего гражданина, а также результаты таких обращений и посещений
(принятие предложения либо отказ с указанием причин отказа) отражаются в журнале учета
граждан, выразивших желание стать опекунами.
17. Формы журнала учета граждан, выразивших желание стать опекунами, заявления
гражданина, выразившего желание стать опекуном, свидетельства о прохождении подготовки
лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей) и акта обследования утверждаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 N 391, от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ИЛИ ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления отдельных полномочий
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - организации).
2. В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства
организационных, кадровых, технических и иных возможностей организации могут
осуществлять следующие полномочия органов опеки и попечительства:
а) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан
и их семей;

б) подбор и подготовка 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 (далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном).
3. Полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, осуществляются
организациями на возмездной или безвозмездной основе в соответствии с договором,
заключенным с органом опеки и попечительства.
4. Для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил,
руководитель организации подает в орган опеки и попечительства соответствующее заявление с
приложением
копий
учредительных
документов,
заверенных
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, если копии
не заверены), копии штатного расписания, других документов по запросу органа опеки и
попечительства, подтверждающих возможность организации выполнять возлагаемые на нее
полномочия.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
(см. текст в предыдущей редакции)
Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных
документов направляет в налоговый орган по месту нахождения организации запрос о
предоставлении сведений об организации, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
Указанный запрос и ответ на него направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего органа доступа к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления
указанных полномочий устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Орган опеки и попечительства в течение 30 дней со дня получения указанных документов
рассматривает их и принимает решение передать организации осуществление полномочий,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, либо отказать в такой передаче с указанием
причин отказа. Копия решения направляется организации в течение 7 дней со дня подписания.
5. Орган опеки и попечительства вправе возложить на организацию осуществление как
всех полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, так и одного из них.
Порядок контроля за деятельностью организации по осуществлению полномочий,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, устанавливается органом опеки и
попечительства.
6. Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их
семей и форма акта обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
При выявлении по результатам обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над
ним, организация обязана в течение 1 дня, следующего за днем проведения обследования,
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения
несовершеннолетнего гражданина.

Орган опеки и попечительства, получивший указанную информацию, вносит в
установленном порядке сведения о несовершеннолетнем гражданине в журнал первичного
учета детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечивает временное устройство
несовершеннолетнего гражданина до решения вопроса о его передаче под опеку или
попечительство либо в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
7. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляются
организациями в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.
Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном, с просьбой о назначении его
опекуном или попечителем и иные документы, предусмотренные пунктом 4 указанных Правил,
а также акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном,
передаются организацией в течение 7 дней со дня представления указанных документов в орган
опеки и попечительства для принятия решения о назначении опекуна (о возможности
гражданина быть опекуном) либо об отказе в назначении опекуна (о невозможности
гражданина быть опекуном).
8. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется
организациями на безвозмездной основе.
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
ПРАВИЛА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и срок заключения органом опеки и
попечительства с опекуном или попечителем (далее - опекун) договора об осуществлении опеки
или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в
том числе договора о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами
соответствующего субъекта Российской Федерации, - договора о патронатной семье
(патронатном воспитании) (далее - договор).
2. Договор может заключаться как в отношении одного несовершеннолетнего подопечного
(далее - подопечный), так и в отношении нескольких подопечных.
Не допускается заключение договора через представителя опекуна.
3. Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 дней со
дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего
гражданина решения о назначении опекуна.
В случае если при заключении договора между сторонами возникли разногласия, орган
опеки и попечительства, получивший от опекуна письменное предложение о согласовании
спорных условий, в течение 6 дней со дня получения предложения принимает меры по

согласованию условий договора либо в письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его
заключении.
В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и органом опеки
и попечительства по его новому месту жительства заключается новый договор.
4. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по договору за счет
доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не может превышать 5 процентов
дохода от имущества несовершеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого по
отчету опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и
об управлении таким имуществом.
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
ПРАВИЛА
СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ)
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок создания приемной семьи и осуществления
контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье.
2. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) на
основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства и
приемными родителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре.
Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами заключения договора
об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N
423, и с учетом положений статьи 153.1 Семейного кодекса Российской Федерации.
3. На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения
родителей.
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.
4. Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями
принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов в
любых отношениях без специального полномочия.
5. При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными родителями
(приемным родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные
качества, состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка,
взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими совместно с ними.
6. При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в акте
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о наличии у
них необходимых для этого условий.

7. Орган опеки и попечительства предоставляет гражданам, выразившим желание взять
ребенка на воспитание в приемную семью, информацию о ребенке, который может быть
передан на воспитание в приемную семью, и выдает направление для посещения ребенка по
месту его жительства (нахождения).
8. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор
которой помещен ребенок, обязана ознакомить лиц, выразивших желание взять ребенка на
воспитание в приемную семью, с личным делом ребенка и медицинским заключением о
состоянии его здоровья.
Указанные организации несут ответственность в установленном законом порядке за
достоверность предоставляемых сведений.
9. При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства
руководствуется интересами ребенка.
Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения.
Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его
согласия.
Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за исключением
случаев, когда они не могут воспитываться вместе.
10. Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (лица)
о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и
попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.
11. Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье
осуществляется в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или
попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРОВЕРКИ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ, СОБЛЮДЕНИЯ
ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
ИХ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕКУНАМИ
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
СВОИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления органами опеки и
попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных (далее подопечные), соблюдения опекунами или попечителями (далее - опекуны) прав и законных

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
2. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и
попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - проверки).
3. Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и
попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой
проверки.
4. При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка
проводится в виде посещения подопечного:
а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства
решения о назначении опекуна;
б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства
решения о назначении опекуна;
в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом
опеки и попечительства решения о назначении опекуна.
5. При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищнобытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены,
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье,
возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного.
6. При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных
обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих
обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и
попечительства вправе провести внеплановую проверку.
Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и
попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внеплановой
проверки.
7. В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по
новому месту его жительства при получении личного дела подопечного обязан в течение 3 дней
со дня его получения провести внеплановую проверку.
8. По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного,
соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его
имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей (далее - акт проверки условий жизни подопечного).
9. В акте проверки условий жизни подопечного указываются:
а) оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности
его имущества;
б) оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
10. При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им
прав и законных интересов подопечного в акте проверки условий жизни подопечного
дополнительно указываются:
а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения;
б) рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и
исполнению опекуном возложенных на него обязанностей;
в) предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
(при необходимости).

11. Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее
проведения, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа
опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из которых
направляется опекуну в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе
опеки и попечительства.
Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судебном
порядке.
12. Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчетности и
хранится в личном деле подопечного.
13. В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением законодательства
Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, психологическому и
нравственному развитию подопечного, а также если выявленные в результате проверки
нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, орган опеки и
попечительства в течение 3 дней со дня проведения проверки:
а) принимает акт об освобождении опекуна от исполнения возложенных на него
обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который направляется опекуну;
б) осуществляет меры по временному устройству подопечного (при необходимости);
в) принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью подопечного
орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать его у опекуна в порядке,
установленном семейным законодательством Российской Федерации.
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2010 N 559,
от 14.02.2013 N 118)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения личных дел несовершеннолетних
подопечных (далее - подопечные).
2. Орган опеки и попечительства на каждого подопечного формирует личное дело, в
котором хранятся:
а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы,
удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 лет);
б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о
направлении несовершеннолетнего гражданина в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот);
в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или
невозможность воспитания ими несовершеннолетних:
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских
правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно
отсутствующими или умершими;
свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и попечительства;
заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение)
ребенка, оформленное в установленном порядке;
справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы;
иные документы;
г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии
органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья,
физическом и умственном развитии подопечного, а также заключение психолого-медикопедагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями здоровья);
д) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи подопечного
из родильного дома, родильного отделения медицинской организации);
е) документы об образовании (для подопечных школьного возраста).
3. В личное дело также включаются следующие документы (при их наличии):
а) выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту жительства
и составе семьи;
б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущество
(свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры социального
найма жилого помещения, ордера);
в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на праве
собственности;
г) опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, отвечающих
за его сохранность;
д) акты проверок условий жизни подопечного;
е) договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях;
ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения)
братьев, сестер и других близких родственников;
з) полис обязательного медицинского страхования;
и) решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного,
получающего пенсию, удостоверение об инвалидности;
к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании
подопечного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации;
л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении доходами
подопечного;
м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды подопечного,
и отчет об использовании денежных средств;
н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные
договоры), заключенные в интересах подопечного;
о) свидетельства о праве на наследство;
п) справка с места работы (учебы) подопечного;
р) справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах (далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном), с
медицинским диагнозом подопечного;
с) согласие (заявление) подопечного, достигшего 10 лет, с назначением опекуна или
попечителя (далее - опекун);

т) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества подопечного и об
управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением документов (копий
товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных
документов), утвержденные руководителем органа опеки и попечительства;
у) иные документы.
4. В отчете опекуна указываются:
а) место хранения имущества подопечного, переданного на хранение;
б) место нахождения имущества подопечного, не переданного в порядке,
предусмотренном статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации, в доверительное
управление, и сведения о его состоянии;
в) сведения об отчуждении имущества подопечного, совершенном с согласия органа опеки
и попечительства;
г) сведения о приобретении имущества, в том числе взамен отчужденного;
д) сведения о доходах, полученных подопечным за год, с указанием суммы дохода, даты
получения и источника;
е) сведения о расходах на нужды подопечного, произведенных за счет полученных
доходов;
ж) сведения о расходах, произведенных с согласия органа опеки и попечительства за счет
имущества подопечного.
5. После утверждения отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает из описи
имущества подопечного вещи, пришедшие в негодность, и вносит соответствующие изменения
в опись имущества подопечного.
6. Копии документов, представленные гражданином, который органом опеки и
попечительства поставлен на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать
опекуном, после назначения его опекуном хранятся в личном деле подопечного.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. В личное дело подопечного включаются подлинники документов, повторно выданные
документы (дубликаты), копии документов, в том числе в случае, установленном законом, нотариально заверенные копии документов.
8. В случае поступления информации, относящейся к подопечному и влекущей
необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном деле подопечного,
соответствующие документы приобщаются к личному делу и изменения производятся в
течение дня, следующего за днем поступления указанной информации.
9. Ведение личных дел подопечных, переданных под опеку или попечительство, и
составление описи документов, содержащихся в их личных делах, осуществляются
уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства.
10. На каждого подопечного, передаваемого под опеку или попечительство, орган опеки и
попечительства или организация для детей-сирот передают опекунам из личного дела
подопечного документы (при их наличии), указанные в подпунктах "а", "в" - "е" пункта 2 и
подпунктах "б" - "г", "е" - "л" и "п" пункта 3 настоящих Правил.
Документы передаются лично опекуну под роспись о получении в течение 3 дней со дня
принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.
При прекращении опеки или попечительства опекун передает указанные документы в
орган опеки и попечительства.
11. При смене подопечным места жительства орган опеки и попечительства по старому
месту жительства подопечного направляет его личное дело в течение 3 дней со дня получения
соответствующей информации от опекуна в орган опеки и попечительства по новому месту
жительства подопечного. Орган опеки и попечительства по новому месту жительства
подопечного не позднее дня, следующего за днем получения личного дела подопечного, обязан
поставить подопечного на учет в установленном порядке.

12. При помещении подопечного в организацию для детей-сирот орган опеки и
попечительства:
а) составляет опись документов, хранящихся в личном деле подопечного, и акт передачи
личного дела подопечного, подписанный руководителем органа опеки и попечительства и
руководителем организации для детей-сирот;
б) передает документы, хранящиеся в личном деле подопечного, по описи должностному
лицу организации для детей-сирот;
в) хранит акт о направлении подопечного в организацию для детей-сирот, а также акт
передачи личного дела и опись документов.
13. Ведение личных дел подопечных, помещенных в организацию для детей-сирот, и
составление описи документов, содержащихся в их личных делах, осуществляются
уполномоченным специалистом организации для детей-сирот.
14. При переводе подопечного в другую организацию для детей-сирот его личное дело
передается руководителю указанной организации под роспись о получении.
15. При передаче подопечного из организации для детей-сирот под опеку или
попечительство его личное дело направляется в орган опеки и попечительства по новому месту
жительства подопечного.
16. По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот его личное
дело направляется в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного.
17. Орган опеки и попечительства или организация для детей-сирот обеспечивают
конфиденциальность при хранении личных дел подопечных.
18. По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот, а также при
прекращении опеки или попечительства подопечному выдаются:
а) паспорт;
б) полис обязательного медицинского страхования;
в) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии
органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья,
физическом и умственном развитии подопечного (при наличии), а также заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
(для
подопечных
с
ограниченными
возможностями здоровья);
г) документ об образовании;
д) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения)
братьев, сестер и других близких родственников;
е) документы, подтверждающие право подопечного на имущество и денежные средства,
право собственности и (или) право пользования жилыми помещениями;
ж) справка о пребывании подопечного в организации для детей-сирот (в случае
завершения пребывания подопечного в организации для детей-сирот);
з) пенсионное удостоверение (при наличии);
и) пенсионная книжка (при наличии);
к) удостоверение об инвалидности (при наличии);
л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
19. По достижении подопечным 18 лет его личное дело передается на хранение в архив
органа опеки и попечительства. Личные дела подопечных хранятся в архиве органа опеки и
попечительства в течение 75 лет, после чего подлежат экспертизе ценности документов в
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 N 559)
(см. текст в предыдущей редакции)
Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 423
См. данную форму в MS-Excel.
ФОРМА ОТЧЕТА
ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО И ОБ УПРАВЛЕНИИ
ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ
Утверждаю
____________________________________
(ф.и.о., подпись руководителя органа
опеки и попечительства)
М.П.
"__" _________________ 20__ г.
(дата составления отчета)
ОТЧЕТ
опекуна или попечителя о хранении,
об использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и об управлении таким имуществом
за ____ год
1. Отчет подал ___________________________________________________________,
(ф.и.о.)
являющийся опекуном или попечителем ______________________________________,
(ф.и.о. несовершеннолетнего
подопечного)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
(почтовый индекс, полный адрес опекуна или
попечителя)
Имею документ, удостоверяющий личность, ___________________________________
(вид документа)
серия ________________________________ номер ______________________________
кем и когда выдан документ ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата рождения ________________ Место рождения _____________________________
Телефоны: домашний _____________________ рабочий __________________________
Место работы, должность ___________________________________________________
2. Отчет составлен о хранении, об использовании имущества и об управлении
имуществом _______________________________________________________________,
(ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного)
проживающего по адресу: ___________________________________________________
(почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего
подопечного)
3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание в
приемную семью ____________________________________________________________
4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного
4.1. Недвижимое имущество
┌───┬────────────────┬────────────┬──────────┬───────┬────────────────────┐
│ N │
Вид и
│ Основание │ Место
│Площадь│
Сведения о
│
│п/п│ наименование │приобретения│нахождения│(кв. м)│ государственной
│
│
│
имущества
│
<1>
│ (адрес) │
│регистрации прав на │

│
│
│
│
│
│
имущество
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│1. │Земельные
│
│
│
│
│
│
│участки <2>:
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│2. │Жилые дома:
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│3. │Квартиры:
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│4. │Дачи:
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│5. │Гаражи:
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤
│6. │Иное недвижимое │
│
│
│
│
│
│имущество:
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
└───┴────────────────┴────────────┴──────────┴───────┴────────────────────┘
-------------------------------<1>
Указываются
основание приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие
виды.
4.2. Транспортные средства
┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│ N │
Вид и марка
│
Основание
│ Место регистрации│
│п/п │ транспортного средства │
приобретения <1>
│
│
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Автомобили легковые:
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│2)
│
│
│
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Иные транспортные
│
│
│
│
│средства:
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│3)
│
│
│
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘

-------------------------------<1>
Указываются
основание приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях
┌───┬────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ N │ Наименование и │ Вид и │
Дата
│ Номер │Остаток на │Процентная │
│п/п│адрес кредитной │ валюта │ открытия │ счета │ счете <2> │ ставка по │
│
│ организации
│счета <1>│ счета
│
│
(тыс.
│ вкладам │
│
│
│
│
│
│ рублей) │
│
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───┴────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴───────────┘
-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и
другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
4.4. Ценные бумаги
4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
┌───┬───────────────────────┬────────────┬──────────────┬───────┬─────────┐
│ N │
Наименование и
│
Место
│
Уставный
│ Доля │Основание│
│п/п│организационно-правовая│ нахождения │ капитал <2> │участия│ участия │
│
│ форма организации <1> │ организации│(тыс. рублей) │ <3> │
<4>
│
│
│
│
(адрес) │
│
│
│
├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├───┼───────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────┼─────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└───┴───────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────┴─────────┘
-------------------------------<1>
Указываются
полное или сокращенное официальное наименование
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество
акций.
<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный
договор, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием
реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.4.2. Иные ценные бумаги
┌───┬──────────┬────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ N │Вид ценной│
Лицо,
│Номинальная величина│ Общее
│
Общая
│
│п/п│бумаги <1>│выпустившее │обязательства (тыс. │количество│стоимость <2>│
│
│
│
ценную
│
рублей)
│
│(тыс. рублей)│
│
│
│
бумагу
│
│
│
│
├───┼──────────┼────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├───┼──────────┼────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────┼────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
└───┴──────────┴────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┘
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и
другие), за исключением акций, указанных в подпункте 4.4.1.
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Итого
по
подпункту
4.4
суммарная
стоимость
ценных
бумаг
несовершеннолетнего
подопечного, включая доли участия в коммерческих
организациях, составляет на конец отчетного периода
___________________________________________________________________________
(тыс. рублей)
5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного
┌─────┬─────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│N п/п│Вид имущества│Изменение состава имущества <1>│
Примечание <2>
│
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│
│
│
│
│
└─────┴─────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘
-------------------------------<1> Указываются сведения об изменении состава имущества, в том числе
даты
получения
средств
со
счета
несовершеннолетнего подопечного,
подтвержденные соответствующими документами.
<2>
Указываются
реквизиты
(дата, номер) актов органа опеки и
попечительства,
разрешающих
произвести
действия,
изменяющие состав
имущества
несовершеннолетнего подопечного, в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного
┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ N │
Вид дохода
│
Величина дохода (тыс. рублей)
│
│п/п│
│
(по месяцам)
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
├───┼─────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│
│
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Алименты
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│2. │Пенсия
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│3. │Пособия и иные социальные
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│выплаты
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│4. │Компенсационные выплаты и
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│дополнительное ежемесячное
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│материальное обеспечение
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│5. │Единовременные страховые
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│выплаты, производимые в
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│возмещение ущерба, причиненного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│жизни и здоровью
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│несовершеннолетнего подопечного, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│его личному имуществу
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│6. │Наследуемые несовершеннолетним
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│подопечным и подаренные ему
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│денежные средства
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│7. │Иные доходы (указать вид дохода):│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│1)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│2)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│
│3)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│8. │Итого доход за отчетный период
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного
┌───┬──────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐
│ N │
Наименование
│ Место
│Величина│Основание│Наименование и адрес│
│п/п│
имущества
│нахождения│ дохода │
<1>
│
кредитной
│
│
│
│
│ (тыс. │
│
организации,
│
│
│
│
│рублей) │
│ расчетный счет <2> │
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│1. │Доход от
│
│
│
│
│
│
│реализации и сдачи│
│
│
│
│
│
│в аренду(наем)
│
│
│
│
│
│
│недвижимого
│
│
│
│
│
│
│имущества
│
│
│
│
│
│
│(земельных
│
│
│
│
│
│
│участков, домов, │
│
│
│
│
│
│квартир, дач,
│
│
│
│
│
│
│гаражей),
│
│
│
│
│
│
│транспортных и
│
│
│
│
│
│
│иных механических │
│
│
│
│
│
│средств
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│2. │Доход от вкладов в│
│
│
│
│
│
│банках и иных
│
│
│
│
│
│
│кредитных
│
│
│
│
│
│
│организациях
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│3. │Доход от ценных
│
│
│
│
│
│
│бумаг и долей
│
│
│
│
│
│
│участия в
│
│
│
│
│
│
│коммерческих
│
│
│
│
│
│
│организациях
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│4. │Иные доходы
│
│
│
│
│

│
│(указать вид
│
│
│
│
│
│
│дохода):
│
│
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│5. │Итого доход за
│
│
│
│
│
│
│отчетный период
│
│
│
│
│
└───┴──────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘
-------------------------------<1>
Указываются
реквизиты
(дата,
номер) акта органа опеки и
попечительства,
разрешающего
реализацию имущества несовершеннолетнего
подопечного, принятого в случаях, предусмотренных федеральными законами, и
реквизиты договора отчуждения имущества подопечного.
<2> Указываются наименование, адрес кредитной организации, расчетный
счет,
на
который
поступил
доход от имущества несовершеннолетнего
подопечного.
8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего
подопечного
┌───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┐
│ N │
Вид расходов
│Стоимость (тыс. рублей)│Дата <2> │
│п/п│
│
<1>
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │Покупка продуктов питания за
│
│
│
│
│отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Приобретение одежды, обуви:
│
│
│
│
│ в среднем за месяц
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│3. │Приобретение гигиенических средств,│
│
│
│
│предметов первой необходимости:
│
│
│
│
│ в среднем за месяц
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│4. │Покупка лекарственных средств,
│
│
│
│
│средств ухода:
│
│
│
│
│ в среднем за месяц
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│5. │Оплата услуг ЖКХ - всего за
│
│
│
│
│отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│6. │Оплата лечения несовершеннолетнего │
│
│
│
│подопечного в медицинских
│
│
│
│
│организациях:
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│7. │Оплата бытовых услуг
│
│
│
│
│(ремонт одежды, обуви, сложной
│
│
│
│
│бытовой техники):
│
│
│
│
│ в среднем за месяц
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│8. │Приобретение товаров длительного
│
│
│
│
│пользования:
│
│
│

│
│1)
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│9. │Ремонт жилого помещения
│
│
│
│
│несовершеннолетнего подопечного:
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│4)
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│10.│Прочие расходы:
│
│
│
│
│1)
│
│
│
│
│2)
│
│
│
│
│3)
│
│
│
│
│4)
│
│
│
│
│5)
│
│
│
│
│6)
│
│
│
│
│ всего за отчетный период
│
│
│
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤
│11.│Итого расходы за отчетный период
│
│
│
└───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┘
-------------------------------<1> Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего
подопечного товаров, работ и услуг в соответствии с платежными и иными
документами, удостоверяющими расходы за отчетный период или в среднем за
месяц. В случае отсутствия платежных или иных документов либо покупки
продуктов
питания
опекуном
предъявляется
расписка,
подтверждающая
произведенные расходы.
<2> Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего
подопечного и даты произведенных за счет этих средств расходов для нужд
несовершеннолетнего подопечного, за исключением расходов, указанных в
позициях 1, 3, 4 и 7.
9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетнего подопечного
┌───────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────┐
│ N п/п │
Вид налога
│ Дата уплаты │Реквизиты платежного документа │
├───────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├───────┼──────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────┤
│
│
│
│
│
└───────┴──────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────┘
10. К настоящему отчету прилагаются копии документов,
указанных
в
подпунктах 4.1 - 4.3, 4.4.1 и 4.4.2, пунктах 5 - 9, на ____ листах
(количество листов)
____________________________________
(ф.и.о. лица, составившего отчет)

_____________________________________
(подпись лица, составившего отчет)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2010 г. N 559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Пункт 19 Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572), изложить в следующей
редакции:
"19. По достижении подопечным 18 лет его личное дело передается на хранение в архив
органа опеки и попечительства. Личные дела подопечных хранятся в архиве органа опеки и
попечительства в течение 75 лет, после чего подлежат экспертизе ценности документов в
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации".
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 г. N 391
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ
В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И В ПРАВИЛА 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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1590; 2005, N 11, ст. 950; 2006, N 16, ст. 1748), и в
Правила 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, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N
21, ст. 2572).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 391
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ
НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ПРАВИЛА 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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474)
1. В Правилах передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации:
а) в пункте 3:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено).";
в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова "подпунктами 7 и 10" заменить словами
"подпунктами 7, 10 и 11";
б) в пункте 6:
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2012 N 474;
(см. текст в предыдущей редакции)
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего
усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма
свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.";
абзацы пятый - седьмой исключены. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2012 N
474.
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В Правилах 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:
а) в пункте 4:
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2012 N 474;
(см. текст в предыдущей редакции)

подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица,
желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей). Форма свидетельства утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации;";
б) исключен. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2012 N 474;
(см. текст в предыдущей редакции)
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в
соответствии с требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.";
г) пункт 17 после слов "стать опекуном," дополнить словами "свидетельства о
прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников
детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)".
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2012 г. N 474
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семью.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 мая 2012 г. N 474
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

1. 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; 2002, N 15, ст. 1434; 2005, N 11,
ст. 950; 2006, N 16, ст. 1748):
а) подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;";
б) в пункте 6:
после подпункта 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и
нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу
органа опеки и попечительства на безвозмездной основе).";
абзац десятый признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 6(1) следующего содержания:
"6(1). Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и
прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и
попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального
сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства
заключены соглашения о взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 6 настоящих Правил, указанные документы
запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов
о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации для получения этих документов.";
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения от
гражданина заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и
документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 - 8 пункта 6 настоящих Правил, направляет
в соответствующие уполномоченные органы запросы, предусмотренные пунктом 6(1)
настоящих Правил.

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Ответ на запрос о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6
настоящих Правил, направляется уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о
предоставлении документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6 настоящих Правил, а
также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос
органа опеки и попечительства о предоставлении указанного документа не может превышать 30
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и
попечительства в течение 7 календарных дней со дня получения документов, указанных в
пункте 6 настоящих Правил, составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц,
желающих усыновить ребенка.
В случае представления в орган опеки и попечительства документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящих Правил, с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и
официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства
заключены соглашения о взаимодействии, при проведении органом опеки и попечительства
обследования условий жизни граждан, желающих усыновить ребенка, указанный гражданин
представляет сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов.
Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящих Правил, на момент оформления заключения о возможности граждан быть
усыновителями является основанием для отказа в выдаче заключения о возможности граждан
быть усыновителями.";
д) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. На основании документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, а также
акта обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня проведения указанного обследования готовит
заключение о возможности граждан быть усыновителями, которое является основанием для
постановки их на учет в качестве кандидатов в усыновители. Заключение о возможности
граждан быть усыновителями выдается в виде документа на бумажном носителе либо
электронного документа, оформленного в соответствии с установленным законодательством
Российской Федерации порядком, и действительно в течение 2 лет со дня утверждения.";
е) предложение первое пункта 22 после слов "усыновленного ребенка" дополнить словами
", за исключением случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что совместно с
отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из родителей ребенка,";
ж) подпункт 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:
"1) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572):

а) в Правилах 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 указанным постановлением:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, могут быть поданы
гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами "в" и "г" пункта 4 настоящих Правил, указанные документы
запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов
о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации для получения этих документов.";
дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
"6(1). Запросы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, направляются органом
опеки и попечительства в соответствующий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней
со дня предоставления документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "к"
пункта 4 настоящих Правил.
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил, направляются в орган опеки и
попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Форма и порядок представления ответа на запросы органа опеки и попечительства о
предоставлении документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил, а
также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос
органа опеки и попечительства о предоставлении этого документа не может превышать 30
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.";
абзац второй пункта 8 дополнить предложением следующего содержания: "В случае
представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки
и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином представляются
сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов.
Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о

возможности гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении
опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном).";
б) в пункте 4 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденных указанным постановлением:
в абзаце первом слова "и документа, подтверждающего внесение записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц" исключить;
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных
документов направляет в налоговый орган по месту нахождения организации запрос о
предоставлении сведений об организации, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
Указанный запрос и ответ на него направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего органа доступа к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.".
3. В Правилах временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N
21, ст. 2581):
а) подпункт "д" пункта 9 изложить в следующей редакции:
"д) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;";
б) в пункте 10:
в подпункте "а" слова "(с предъявлением оригинала)" исключить;
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств,
указанных в подпункте "д" пункта 9 настоящих Правил;";
в) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
"Документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил, могут быть поданы
гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и
муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления, указанного в пункте 10 настоящих Правил, должен предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 10 настоящих Правил, указанные документы

запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов
о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации для получения этих документов.";
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения от
гражданина заявления, указанного в пункте 10 настоящих Правил, направляет в
соответствующие уполномоченные органы запросы о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 10 настоящих Правил.
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Форма и порядок представления ответов на запросы органа опеки и попечительства о
предоставлении документа, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 настоящих Правил, а
также форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос
органа опеки и попечительства о предоставлении указанного документа не может превышать 30
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
Ответ на запрос о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта
10 настоящих Правил, направляется уполномоченным органом в орган опеки и попечительства
в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил:
проводит проверку представленных документов и устанавливает отсутствие
обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки жилищнобытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между членами семьи гражданина, и
оформляет акт обследования условий жизни гражданина. В случае представления документов,
предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки
и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином представляются
сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в
органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 10
настоящих Правил, на момент оформления заключения о возможности временной передачи
ребенка (детей) в семью гражданина является основанием для отказа в выдаче заключения о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина;
оформляет заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
гражданина, которое действительно в течение 1 года со дня его подписания, или письменный
отказ в его выдаче с указанием причин отказа.".
4. Абзацы второй, пятый, шестой и седьмой подпункта "б" пункта 1, абзац второй
подпункта "а" и подпункт "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в Правила передачи детей
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила 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
25 апреля 2012 г. N 391, исключить.

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
(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)
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
(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)
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 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.
(см. текст в предыдущей редакции)
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. В абзаце втором пункта 2 Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях, а также размеров компенсации затрат
родителей (законных представителей) на эти цели, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 861 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 31, ст. 3754; 2005, N 7, ст. 560), слова "Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами
"Министерством здравоохранения Российской Федерации".
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
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 лечебнооздоровительных 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 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".
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.".
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
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
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 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. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. N
188 "О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 14, ст. 1286; 2005, N 7, ст. 560) слова "Министерству здравоохранения и
социального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству
здравоохранения Российской Федерации".
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
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
чрезвычайных ситуаций".
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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".
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. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. N 646 "Об
утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 47, ст. 4664):
а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации";
б) в пункте 3 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации по
согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации";
в) в Правилах внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения, утвержденных
указанным постановлением:
в пункте 5 и 6 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации";
в пункте 9 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения".
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 санаторнокурортного 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".
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. Пункт 6 Положения о ведении реестра расходных обязательств Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 г. N 440
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3223), изложить в
следующей редакции:
"6. Реестры расходных обязательств государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации до их представления в Министерство финансов Российской Федерации подлежат
согласованию в отношении Федерального фонда обязательного медицинского страхования с
Министерством здравоохранения Российской Федерации, в отношении Пенсионного фонда
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации с
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.".
59. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N
462 "О контроле за деятельностью психиатрических и психоневрологических учреждений по
оказанию психиатрической помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
N 32, ст. 3307) слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации".
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
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) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации с участием общероссийских общественных объединений инвалидов разработать и
по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством финансов Российской Федерации утвердить" заменить словами "Министерству
труда и социальной защиты Российской Федерации с участием общероссийских общественных
объединений инвалидов разработать и по согласованию с Министерством здравоохранения
Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством финансов Российской Федерации утвердить";
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:
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,
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.
(см. текст в предыдущей редакции)
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.
(см. текст в предыдущей редакции)
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 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. В Положении о составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2007 г. N 1010 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст.
263; 2009, N 14, ст. 1669; N 26, ст. 3208; 2010, N 52, ст. 7104; 2011, N 15, ст. 2131):
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Министерство здравоохранения Российской Федерации при составлении проекта
федерального бюджета и проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на очередной финансовый год и плановый период:
а) разрабатывает в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации
проект распределения бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном
финансовом году и плановом периоде;
б) проектирует предельные объемы (изменения предельных объемов) бюджетных
ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
очередной финансовый год и плановый период;
в) устанавливает порядок составления и представления органом управления Федерального
фонда обязательного медицинского страхования реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования;

г) организует составление проекта бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период;
д) представляет в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной
финансовый год и плановый период, согласованный с Министерством финансов Российской
Федерации.";
б) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
"4(1). Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при составлении
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период:
а) разрабатывает предложения по определению минимального размера оплаты труда,
определению порядка индексации заработной платы работников федеральных государственных
учреждений, фиксированного базового размера страховой части трудовых пенсий, индексации
пенсионного капитала в очередном финансовом году и плановом периоде, а также участвует в
разработке предложений по индексации денежного содержания (денежного довольствия)
федеральных государственных служащих;
б) разрабатывает в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации
проект распределения бюджетных ассигнований бюджетов Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации на исполнение
принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;
в) проектирует предельные объемы (изменения предельных объемов) бюджетных
ассигнований бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
г) устанавливает порядок составления и представления органами управления Пенсионного
фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований бюджетов
указанных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
д) организует составление проектов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации
и Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период;
е) представляет в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и плановый
период;
ж) представляет в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов о
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период и бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, согласованные с Министерством финансов Российской
Федерации.";
в) в пункте 8 слова "Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации - указанный прогноз в части бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения Российской
Федерации (указанный прогноз в части бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования) и Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации (указанный прогноз в части бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования Российской Федерации)";
г) в абзаце втором пункта 9 слова "Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения
Российской Федерации (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования) и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (в части

бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации)";
д) в подпункте "а" пункта 10 слова "и Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации" заменить словами ", Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации";
е) в подпункте "в" пункта 22 слова "Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации" заменить словами "Министерство здравоохранения
Российской Федерации";
ж) в подпункте "б" пункта 26 слова "и Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации" заменить словами ", Министерство здравоохранения
Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации";
з) в пункте 27:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) Министерство здравоохранения Российской Федерации вносит в Правительство
Российской Федерации проект федерального закона о бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период, а
также документы и материалы, подлежащие представлению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации одновременно с указанным проектом;";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации вносит в
Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов о бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период, проект федерального закона о страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и
материалы, подлежащие представлению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации одновременно с указанными проектами.".
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 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. В уставе Российской академии медицинских наук, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 353 "О Российской академии
медицинских наук" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2365):
а) в абзаце седьмом пункта 35 слова "Министр здравоохранения и социального развития
Российской Федерации" заменить словами "Министр здравоохранения Российской Федерации";
б) в подпункте "е" пункта 40 слова "Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством здравоохранения
Российской Федерации".
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 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.
(см. текст в предыдущей редакции)
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) в абзаце первом пункта 3(1) слова "Министерству здравоохранения и социального
развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации";
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 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. В подпункте "г" пункта 2 и подпункте "б" пункта 3 перечня видов, типов и моделей
гражданского и служебного оружия, патронов к нему, специальных средств, право на хранение,
ношение и применение которых имеют работники стратегических предприятий, стратегических
акционерных обществ, их дочерних обществ, осуществляющих эксплуатацию магистральных
нефтепроводов и являющихся их собственниками, и организации - собственника Единой
системы газоснабжения, выполняющие обязанности, связанные с обеспечением охраны
продукции, поставляемой по государственному контракту, объектов, предназначенных для
добычи, переработки, транспортирования, хранения такой продукции, иного необходимого для
выполнения государственных контрактов имущества, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1056 "О мерах по реализации
статьи 4(1) Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 381), слова
"Минздравсоцразвития России" заменить словами "Минздрава России".
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.
(см. текст в предыдущей редакции)
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 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. В абзаце третьем пункта 7 и пункте 15 Положения о пребывании иностранных граждан
и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами
Российской Федерации о реадмиссии, иностранных граждан и лиц без гражданства,
принимаемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о
реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской
Федерации, в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N 555 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3801), слова "Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами
"Министерством здравоохранения Российской Федерации".
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";

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 санитарноэпидемиологических 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.
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, врачамипедиатрами 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 медикобиологического 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 врачейтерапевтов 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
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
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. В пунктах 13, 52, 56 и 69 технического регламента о требованиях безопасности крови,
ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 29 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 5, ст. 536), слова "и социального развития" исключить.
114. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476.
(см. текст в предыдущей редакции)
115. 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 атомной энергии "Росатом", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 333 "О специальных
средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомственной охраной Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 21, ст. 2600), слова "Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации" заменить словами "Министерства здравоохранения Российской
Федерации".
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 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
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.

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.
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 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
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. В Правилах предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1198 "О
предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 3, ст. 548; N 38, ст. 5385):
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 9 слова "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития" заменить словами "Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения".
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
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";
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.
(см. текст в предыдущей редакции)
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";
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:
"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 медикобиологическому 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;
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 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. По тексту Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. N
637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 32, ст. 4836), слова
"Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации" в
соответствующем падеже заменить словами "Министерство здравоохранения Российской
Федерации" в соответствующем падеже.
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 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. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 1062
"О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.
107):
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 софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам 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.
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
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 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 дорожнотранспортных 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.
(см. текст в предыдущей редакции)
176. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1155
"О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 186):
а) в пункте 2 слова "Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации" заменить словами "Министерству здравоохранения Российской Федерации";
б) в Положении о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденном 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 15 слова "Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития" заменить словами "Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения".
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
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) в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств,
связанных реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических
мероприятий, 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";
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.
(см. текст в предыдущей редакции)
182. В абзацах третьем и четвертом пункта 5 Правил оказания медицинской помощи
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации в организациях государственной
или муниципальной системы здравоохранения, за исключением медицинских организаций
Министерства внутренних дел Российской Федерации, и возмещения расходов указанным
организациям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2011 г. N 1232 "О порядке оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в
органах внутренних дел, и членам их семей медицинской помощи и их санаторно-курортного
обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст. 432), слова
"Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить
словами "Министерством здравоохранения Российской Федерации".
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 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 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. По тексту Правил ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 404 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2429), слова "Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами
"Министерство здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже.
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
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".

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2013 г. N 118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 февраля 2013 г. N 118

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
1. 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; 2002, N 15, ст. 1434; 2005, N 11,
ст. 950; 2006, N 16, ст. 1748; 2012, N 19, ст. 2416; N 21, ст. 2644; N 37, ст. 5002):
а) подпункт 9 пункта 3 после слова "стационар" дополнить словами ", клеветы и
оскорбления";
б) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1). Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства
массовой информации информирует граждан о возможности усыновить ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей, порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения
родителей, которые могут быть усыновлены (производная информация), а также ведет прием
граждан, желающих усыновить ребенка (детей).";
в) в пункте 6:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств,
указанных в подпункте 9 пункта 3 настоящих Правил;";
в абзаце десятом слова "3 месяцев" заменить словами "6 месяцев";
г) в абзаце третьем пункта 6(1) слова "подпунктами 3 и 4 пункта 6" заменить словами
"подпунктами 3, 4 и 8 пункта 6";
д) в абзаце первом пункта 8 слова "подпунктами 1, 2 и 5 - 8 пункта 6" заменить словами
"подпунктами 1, 2 и 5 - 7 пункта 6";
е) предложение второе абзаца второго пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Одновременно с заключением о возможности быть усыновителем или отрицательным
заключением и основанным на нем отказом в постановке на учет в качестве кандидата в
усыновители заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования
решения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.";
ж) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
"9(1). Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих
усыновить ребенка и имеющих заключение о возможности быть опекуном, выданное в порядке,
установленном Правилами 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, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423, осуществляется органом опеки и
попечительства на основании заявления таких граждан и представленного ими заключения о
возможности быть опекуном. Представление гражданами документов, указанных в пункте 6
настоящих Правил, в этом случае не требуется.".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572; 2012, N 19,
ст. 2416; N 21, ст. 2644; N 37, ст. 5002):
а) в Правилах 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 указанным постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации
информирует граждан о возможности стать опекунами, порядке установления опеки
(попечительства) и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении
над ними опеки и попечительства (производная информация), а также ведет прием граждан,
выразивших желание стать опекунами.";
в пункте 4:
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за
преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской
Федерации;";
подпункт "з" признать утратившим силу;
в подпункте "и" слова "усыновить ребенка" заменить словами "принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей";
дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
"4(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о
возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, для решения
вопроса о назначении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное
заключение и документы, предусмотренные подпунктами "а" и "ж" пункта 4 настоящих
Правил.";
в пункте 6 слова "и "з" исключить;
абзац шестой пункта 8 после слова "направляется" дополнить словом "(вручается)";
предложение первое абзаца пятого пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением
о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все
представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или
заключения.";
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал
учета граждан, выразивших желание стать опекунами, орган опеки и попечительства
представляет гражданину информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над
ним опеки или попечительства, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту
жительства (нахождения) ребенка (детей).";
дополнить пунктами 10(1) и 10(2) следующего содержания:
"10(1). Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о
возможности быть опекуном, имеет право:
а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него
родственников;

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского
освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения,
в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
10(2). Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично:
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном
деле ребенка;
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о
состоянии здоровья ребенка.";
в пункте 17 слова "усыновить ребенка" заменить словами "принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей";
б) в пункте 6 Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных,
утвержденных указанным постановлением, слово "Документы" заменить словами "Копии
документов".
3. В Правилах временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N
21, ст. 2581; 2012, N 21, ст. 2644):
а) подпункт "д" пункта 9 после слова "стационар" дополнить словами ", клеветы и
оскорбления";
б) в абзаце первом пункта 11 и в подпункте "б" пункта 13 слова "3 месяцев" заменить
словами "6 месяцев".
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2013 г. N 558
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации

от 2 июля 2013 г. N 558
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
1. 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; 2012, N 19,
ст. 2416; N 21, ст. 2644; N 37, ст. 5002; 2013, N 7, ст. 661):
а) в пункте 6:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и
размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица,
желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);";
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.";
б) в абзаце третьем пункта 6(1) слова "подпунктами 3, 4 и 8 пункта 6" заменить словами
"подпунктами 3, 4, 8 и 9 пункта 6".
2. В Правилах 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 Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2572; 2012, N 19, ст. 2416; N 21, ст.
2644; N 37, ст. 5002; 2013, N 7, ст. 661):
а) в пункте 4:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга
(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий
доход супруга (супруги);";
дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.";
б) в абзаце третьем пункта 5 слова "подпунктами "в" и "г" пункта 4" заменить словами
"подпунктами "в", "г" и "л" пункта 4";
в) в пункте 6 слова "3 месяцев" заменить словами "6 месяцев".

3. В Правилах временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N
21, ст. 2581; 2012, N 21, ст. 2644; 2013, N 7, ст. 661):
а) подпункт "в" пункта 10 признать утратившим силу;
б) абзац пятый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"В случае если гражданином не был представлен самостоятельно документ,
предусмотренный подпунктом "б" пункта 10 настоящих Правил, указанный документ
запрашивается органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов
о предоставлении этого документа гражданин обязан предоставить в орган опеки и
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с
законодательством Российской Федерации для получения этих документов.";
в) в пункте 12:
в абзаце первом слова "документов, предусмотренных подпунктами "б" и "в" заменить
словами "документа, предусмотренного подпунктом "б";
в абзаце восьмом слова "1 года" заменить словами "2 лет";
г) в пункте 13:
в подпункте "б" слова "и психических заболеваний" заменить словами ", психических
расстройств и расстройств поведения до прекращения диспансерного наблюдения";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о
проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его
семьи.";
д) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
"13(1). В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктом "в" пункта 13 настоящих Правил, указанные документы
запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах
посредством межведомственного информационного взаимодействия.";
е) в пункте 18 слова "15 дней" заменить словами "7 дней";
ж) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"19. Документы, указанные в абзацах седьмом и восьмом пункта 12 и пункте 14 настоящих
Правил, оформляются в 2 экземплярах, один из которых выдается на руки гражданину не
позднее 3 дней со дня их подписания, а второй хранится в органе опеки и попечительства.
Повторное обращение гражданина по вопросу выдачи заключения органа опеки и
попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина
допускается после устранения им причин, явившихся основанием для отказа в выдаче
заключения.
Акт обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче заключения
органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
гражданина могут быть обжалованы в судебном порядке.
20. Вместе с заключением о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
гражданина (об отказе в выдаче заключения) заявителю возвращаются документы, указанные в
пунктах 10 и 13 настоящих Правил, и разъясняется порядок обжалования соответствующего
заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.";
з) в абзаце первом пункта 25 слова "15 дней с даты" заменить словами "7 дней со дня".
4. В абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2013 г. N 116 "О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 7, ст. 660) слова "с определением срока его действия"
исключить.

