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Статья 2

Часть 15 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165) 

дополнить предложением следующего содержания: «Лицензии

на осуществление медицинской деятельности, выданные медицинским 

организациям до даты вступления в силу соответствующих положений 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»,

изменяющих случаи и (или) порядок представления документов,
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подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина или лица 

без гражданства заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 

сертификата об отсутствии у иностранного гражданина или лица без 

гражданства заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), не подлежат переоформлению и действуют 

до истечения указанного в них срока.».



Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 

года, за исключением подпункта «а» пункта 5 статьи 1 и статьи 3 

настоящего Федерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу 

со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» пункта 5 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Положения подпункта 3 пункта 11 статьи 133 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) в части установления основания для отказа в выдаче или 

аннулировании патента по обстоятельствам, предусмотренным 

подпунктом 10 пункта 9 статьи 18 указанного Федерального закона, 

применяются с 1 января 2016 года.

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
№ 386-ФЗ
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