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 Статья 47.1. Финансовое обеспечение федеральных 
государственных учреждений, обеспечивающих деятельность 
органов, осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

 Статья 48. Право органов, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и 
учреждений, обеспечивающих их деятельность, на пользование 
имуществом и земельными участками 
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законодательства 
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законодательства 

 Статья 56. Утратила силу 
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 Глава VIII. Заключительные положения 
 Статья 58. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
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