
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 7 и 16  Закона Республики Крым 

"О здравоохранении в Республике Крым" 

 
Действующая редакция  Предлагаемая редакция 

Статья 7. Создание органами местного самоуправления условий 

для оказания медицинской помощи населению 

 
1. К полномочиям органов местного  самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 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 – органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов) в сфере 

охраны здоровья относятся: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

Республики Крым в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", которые могут включать в себя:  

а) оказание содействия в размещении медицинских организаций; 

б) стимулирование привлечения медицинских и 

фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях; 

в) осуществление капитального строительства, капитального 

ремонта и реконструкции объектов здравоохранения; 

г) обеспечение медицинских и фармацевтических работников 

медицинских организаций, находящихся на территории 

муниципального образования, жилыми помещениями; 

д) установление медицинским и фармацевтическим работникам 

медицинских организаций, находящихся на территории 

муниципального образования, дополнительных гарантий и мер 

Статья 7. Создание органами местного самоуправления условий 

для оказания медицинской помощи населению 

 
1. К полномочиям органов местного  самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 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 – органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов) в сфере 

охраны здоровья относятся: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

Республики Крым в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым в пределах полномочий, 
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(Признаны утратившими силу) 
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социальной поддержки; 

2) участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-

санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых 

мерах; 

3) реализацию на территории муниципального образования 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым; 

4) информирование населения муниципального образования, в том 

числе через средства массовой информации, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения 

и о возникновении эпидемий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым; 

5) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

6) иные полномочия, установленные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 

2. Органы местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в пределах своих полномочий, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Республики Крым, 

вправе создавать в сфере охраны здоровья иные условия для оказания 

медицинской помощи населению. 

3. Полномочия по созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению определяются самостоятельно каждым муниципальным 

образованием в соответствии с уставом муниципального образования. 

 

2) участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-
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числе через средства массовой информации, о возможности 
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представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения 

и о возникновении эпидемий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым; 

5) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения 

и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

6) иные полномочия, установленные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 

(Признана утратившей силу) 

 

 

 

(Признана утратившей силу) 

 

 

Статья 16. Проведение обязательных общественных обсуждений  

при принятии решений, касающихся реорганизации  

или ликвидации медицинских организаций 

 

 

1. При принятии решений, касающихся реорганизации или 

Статья 16. Проведение обязательных общественных обсуждений  

и общественных (публичных) слушаний при принятии  

решений, касающихся реорганизации или ликвидации  

медицинских организаций 

 

1. При принятии решений, касающихся реорганизации или 
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ликвидации медицинских организаций, за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, проводятся общественные обсуждения таких 

решений. Организацию проведения таких общественных обсуждений 

осуществляет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоровья. 

2. Порядок проведения общественных обсуждений по вопросам, 

указанным в части 1 настоящей статьи, и определения их результатов 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоровья.  

 

ликвидации медицинских организаций, за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, а также единственной медицинской 

организации на территории сельского поселения Республики Крым, 

проводятся общественные обсуждения таких решений. 

2. При принятии решений, касающихся ликвидации единственной 

медицинской организации на территории сельского поселения 

муниципального образования Республики Крым проводятся 

общественные (публичные) слушания таких решений. 

3. Организация и порядок проведения общественных обсуждений 

и общественных (публичных) слушаний по вопросам, указанным в 

частях 1 и 2 настоящей статьи, и определения их результатов 

устанавливаются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоровья. 

 


