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Приказом Министерства здравоохранения РФ J\b254H от 2|.04.2О16
изменен порядок выписыв ания лекарственных препаратов.

В частности, дJLя любых категорий граждан, страдающих хроническими
заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, рецепты на
лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы
J\b148-1ly-04 (rr) и формы N 148-1/у-06 (л), действительны в течение 90 дней
со дня выписывания.

Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской
помощи в стационарных условиях и их выписывание в требованиях-
накладных в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания
лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-накладных,

утвержденной Приказом Минздравсоцр€lзвития России NЬ1 10 от 12.02.2007,
осуществляется по международному непатентованному, группировочному

В рецептурных бланках фор, N 1а8-1/у-0а(л) и N 148-1/у-06(л)
исключен один из сроков их действия - 5 дней.

Кроме того, в Приказе Минздрава России JtJb54H от 01.08.2012 исключено
противоречие норм, регламентирующих требования к оформлению
специurльного рецепта на наркотическое средство и психотропное вещество.
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Руководствуясь ст. 6, 22 Федерапьцого з€кона <О прокуратуре РФrr,

укil}анную информацию прошу разместить на официагlьных сайтшr
муницип€lJIьных образований в сети <Интернет), о результатах сообщить в
городскую проц/ратуру пе позднее 09.09.201б.

И.о. прокурора
Е.В. Логиновd
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15 июля 20116 года вступаюТ в силУ изменения Федерального закона

JYs122-ФЗ от 2|.07.|997 <.О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество И сделок с ним), в соответствии с которыми

государственная регистрация возникновения и перехода прав на

недвижИмостЪ будеТ удостоверятьс_я только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее - ЕГРП), В связИ С чеМ прекращ'ается выдача свидетельств о

государственной регистрации прав, в том числе повторных.
Выписка из Егрп может быть выдана как в бумажной, так в

электронной форме. Выписка из Егрп, удостоверяющ€ш проведенную

государственную регистрацию прав, - это докуI!{ент, подтверждающий факт
проведеНия такой государСтвенной регистрац ии и наJтичие в Е,ГРП указанных
в ней сведений, в том числе о правообладателе, объекте недвижимости,
зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим
номером праве, правоустанавливающих документах - основаниях для

регистрации праВа, на Д8ТУ, укzванную в ней в качестве даты выдачи. При

этом согласно законодательству только запись о государственнои

регистрации права В ЕгрП являётся единственным док€вательством
существования зарегистрированного права.
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