
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«Об иммунопрофилактике населения Республики Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

28 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 5 мая 2011 года № 2005-IV «Об 

иммунопрофилактике населения Республики Бурятия» (Собрание законода-

тельства Республики Бурятия, 2011, № 4 – 5 (145 – 146); 2012, № 11 (164); 

2013, № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); газета «Бурятия», 2011, 

11 мая; 2012, 16 ноября; 2013, 21 ноября; 2016, 13 мая; официальный портал 

органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2013, 15 ноября; 2014, 12 марта; 2016, 7 мая) следующие изменения:  

1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 2 слова «, пневмококковой инфекции» исключить; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.»;  

3) в статье 5: 

а) в абзаце первом слова «в области здравоохранения» заменить слова-

ми «в сфере здравоохранения в области иммунопрофилактики»; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации.»; 

4) пункт 1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1) республиканского бюджета в пределах полномочий органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия;»;  

5) в статье 8: 

а) в части 2 слова «действующим законодательством» заменить слова-

ми «законодательством Российской Федерации»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»: 

1) сведения о профилактических прививках, поствакцинальных ослож-

нениях, случаях отказа от профилактических прививок подлежат государ-

ственному статистическому учету; 

2) сведения о профилактических прививках, поствакцинальных ослож-

нениях, случаях отказа от профилактических прививок подлежат регистра-

ции в медицинских документах и сертификатах профилактических прививок. 

Порядок регистрации профилактических прививок, поствакцинальных 

осложнений, оформления отказа от профилактических прививок, а также 

формы медицинских документов и сертификата профилактических прививок 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

3) профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим 

медицинских противопоказаний.». 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                    А.С. ЦЫДЕНОВ   

 

г. Улан-Удэ 

11 марта 2019  года 

 

№ 286-VI 


