
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    31 октября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                        

№ 38-ЗРК/2014 "О разграничении полномочий органов государственной 

власти Республики Крым в сфере социального обслуживания граждан" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 603) 

следующие изменения: 

1) в пункте 9 статьи 3 слово "добровольцев" заменить словами 

"добровольцев (волонтеров)"; 

2) в части 1 статьи 4: 

в пункте 8 слово "добровольцев" заменить словами "добровольцев 

(волонтеров)"; 

в пункте 13 слово "добровольцев" заменить словами "добровольцев 

(волонтеров)"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

включая координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления по организации работы по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

и устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки;". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года  

№ 131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым", 2015, № 7, ст. 396, № 12,  

ст. 713; 2016, № 1, ст. 2, № 10, ст. 455, ст. 465, № 11, ст. 555, 2017, № 3, 

ст. 154), изменение, дополнив ее пунктом 22-4 следующего содержания: 

"22-4) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными организациями, включая 

координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 
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Республики Крым и органов местного самоуправления по организации 

работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями и устранению недостатков, выявленных 

по результатам такой оценки;". 

 

Статья 3 

 

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, 

№ 12, ст. 693, ст. 743) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, включая 

координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления по организации 

работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями и устранению недостатков, выявленных 

по результатам такой оценки;"; 

дополнить пунктом 21-2 следующего содержания: 

"21-2) установление порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной 

исполнительному органу государственной власти Республики Крым или 

органу местного самоуправления, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения, включая критерии этой оценки, а также 

порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения 

и подготовки ею заключений;"; 

дополнить пунктом 21-3 следующего содержания: 

"21-3) установление порядка проведения общественных (публичных) 

слушаний в случаях, предусмотренных статьей 29.1 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

и определения их результатов;"; 

2) статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Ликвидация медицинских организаций,  

прекращение деятельности обособленных  

подразделений медицинских организаций 

 
Ликвидация медицинских организаций, прекращение деятельности 

обособленных подразделений медицинских организаций осуществляются  

в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации".". 
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Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 ноября 2018 года 

№ 537-ЗРК/2018 

 


