
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  27 декабря 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года                    

№ 341-ЗРК/2016 "О здравоохранении в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2017 , № 1, ст. 15, № 5, ст. 286) 

следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктом 21-1 следующего содержания: 

"21-1) организация медико-биологического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд Республики Крым, в том числе утверждение 

порядка такой организации по согласованию с органом государственной 

власти Республики Крым в области физической культуры и спорта;"; 

2) статью 7 признать утратившей силу; 

3)  в статье 8.1: 

в названии после слов "муниципальных районов" дополнить словами 

"Республики Крым"; 

в части 1 после слов "муниципальных районов" дополнить словами 

"Республики Крым (за исключением территорий, медицинская помощь 

населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

(далее – органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов)"; 

4) статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Проведение общественных обсуждений, общественных  

(публичных) слушаний проектов решений  

о реорганизации или ликвидации медицинских  

организаций  

 

1. До принятия решений о реорганизации или ликвидации медицинских 

организаций, за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, а также единственной 
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медицинской организации в сельском населенном пункте, проводятся 

общественные обсуждения проектов таких решений в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации". 

2. До принятия решения о реорганизации или ликвидации единственной 

медицинской организации в сельском населенном пункте или ее 

единственного обособленного подразделения, проводятся общественные 

(публичные) слушания проектов таких решений в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации".". 

 

Статья 2 

 

Пункт 1 статьи 1 Закона Республики Крым от 1 июня 2017 года № 388-

ЗРК/2017 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О здравоохранении в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2017, № 5, ст. 286) признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

09 января 2018 года 

№ 451-ЗРК/2018 


