
Проект внесен Комитетом ГС РК по труду, 

социальной защите, здравоохранению  

и делам ветеранов   

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике 

Крым" (рег. № 1447/30-10),  принятому в первом чтении 7 декабря  2017 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, часть, 

статья 

Положения законопроекта,  

принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта  

с учетом поправок 

Решение 

Комитета 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статья 1 Статья 1 

 

Внести в Закон 

Республики Крым 

от 29 декабря 2016 года                           

№ 341-3PK/2016 

"О здравоохранении 

в Республике Крым" 

(Ведомости 

Государственного Совета 

Республики Крым, 2017, 

№ 1, ст. 15, № 5, ст. 286) 

следующие изменения: 

1) статью 10 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 10. Содействие 

привлечению медицинских 

работников в медицинские 

организации 

здравоохранения  

 

1. Специалистам  

Глава РК 

 Аксёнов С. В. 

Статью 1 изложить 

в следующей редакции: 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики 

Крым от 29 декабря 2016 года                           

№ 341-3PK/2016 

"О здравоохранении в Республике 

Крым" (Ведомости 

Государственного Совета 

Республики Крым, 2017, № 1, ст. 15, 

№ 5, ст. 286) следующие изменения: 

1) статью 10 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 10. Содействие 

привлечению медицинских 

работников в организации 

здравоохранения Республики 

Крым, в отношении которых 

уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти 

Республики Крым в сфере охраны 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики 

Крым от 29 декабря 2016 года                           

№ 341-3PK/2016 

"О здравоохранении 

в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета 

Республики Крым, 2017, № 1, 

ст. 15, № 5, ст. 286) следующие 

изменения: 

1) статью 10 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 10. Содействие 

привлечению медицинских 

работников в организации 

здравоохранения Республики 

Крым, в отношении которых 

уполномоченный 

исполнительный орган 

государственной власти 

Республики Крым в сфере 

Поддержана 
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с высшим медицинским и 

средним медицинским 

образованием по наиболее 

дефицитным 

специальностям, 

работающим в медицинских 

организациях 

государственной системы 

здравоохранения, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

а также скорую 

медицинскую помощь, 

осуществляются доплаты за 

счет средств бюджета 

Республики Крым. 

2. Порядок и размеры 

доплат, указанных в части 1 

настоящей статьи, 

устанавливаются Советом 

министров Республики 

Крым в пределах средств, 

предусмотренных законом о 

бюджете Республики Крым 

на очередной финансовый 

год. 

3. Для привлечения 

медицинских работников на 

работу в медицинские 

организации, оказывающие 

первичную медико-

санитарную помощь, а 

также скорую медицинскую 

помощь, органы местного 

самоуправления 

здоровья  осуществляет функции и 

полномочия учредителя  

 

1. Медицинским работникам с 

высшим медицинским и средним 

медицинским образованием по 

наиболее дефицитным 

специальностям, работающим 

в организациях здравоохранения 

Республики Крым, в отношении 

которых уполномоченный 

исполнительный орган 

государственной власти Республики 

Крым в сфере охраны здоровья  

осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – 

подведомственные организации 

здравоохранения), оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую 

медицинскую помощь, в качестве 

дополнительной меры социальной 

поддержки ежемесячно 

осуществляются выплаты за счет 

средств бюджета Республики Крым. 

Перечень наиболее дефицитных 

специальностей ежегодно 

устанавливается  Советом 

министров Республики Крым на 

очередной финансовый год исходя 

из потребностей регионов 

Республики Крым.  

2. Порядок выплат, указанных в 

части 1 настоящей статьи, порядок и 

условия отнесения специальностей 

охраны здоровья  осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя  

 

1. Медицинским работникам 

с высшим медицинским и 

средним медицинским 

образованием по наиболее 

дефицитным специальностям, 

работающим в организациях 

здравоохранения Республики 

Крым, в отношении которых 

уполномоченный 

исполнительный орган 

государственной власти 

Республики Крым в сфере 

охраны здоровья  осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя (далее – 

подведомственные организации 

здравоохранения), оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую 

медицинскую помощь, в качестве 

дополнительной меры 

социальной поддержки 

ежемесячно осуществляются 

выплаты за счет средств 

бюджета Республики Крым. 

Перечень наиболее дефицитных 

специальностей ежегодно 

устанавливается  Советом 

министров Республики Крым на 

очередной финансовый год 

исходя из потребностей регионов 
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муниципальных районов и 

городских округов вправе 

устанавливать 

дополнительные меры 

поддержки";  

2) дополнить статьями             

10-1, 10-2 следующего 

содержания: 

"Статья 10-1. 

Возмещение расходов 

медицинских работников, 

руководителей и 

заместителей руководителей 

медицинских организаций 

здравоохранения, 

руководителей структурных 

подразделений медицинских 

организаций 

здравоохранения и их 

заместителей в сельской 

местности 

Медицинские 

работники, руководители и 

заместители руководителей 

медицинских организаций 

здравоохранения, 

руководители структурных 

подразделений медицинских 

организаций 

здравоохранения и их 

заместители, проживающие 

в сельской местности и 

работающие в 

государственных 

медицинских организациях 

к наиболее дефицитным, а также 

размеры  выплат в пределах средств, 

предусмотренных законом 

Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной 

финансовый год, устанавливаются 

Советом министров Республики 

Крым"; 

2) дополнить статьей 10-1            

следующего содержания: 

"Статья 10-1. Возмещение 

медицинским работникам, 

руководителям и заместителям 

руководителей подведомственных 

организаций здравоохранения, 

руководителям структурных 

подразделений подведомственных 

организаций здравоохранения и их 

заместителям, работающим  

в сельской местности, расходов на 

оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения 

электроэнергией 

 

Медицинские работники, 

руководители и заместители 

руководителей подведомственных 

организаций здравоохранения, 

руководители структурных 

подразделений подведомственных 

организаций здравоохранения и их 

заместители, проживающие в 

сельской местности и работающие в 

подведомственных организациях 

здравоохранения, расположенных в 

Республики Крым.  

2. Порядок выплат, 

указанных в части 1 настоящей 

статьи, порядок и условия 

отнесения специальностей 

к наиболее дефицитным, а также 

размеры  выплат в пределах 

средств, предусмотренных 

законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым 

на очередной финансовый год, 

устанавливаются Советом 

министров Республики Крым"; 

2) дополнить статьей 10-1 

следующего содержания: 

"Статья 10-1. Возмещение 

медицинским работникам, 

руководителям и заместителям 

руководителей 

подведомственных организаций 

здравоохранения, руководителям 

структурных подразделений 

подведомственных организаций 

здравоохранения и их 

заместителям, работающим  

в сельской местности, расходов 

на оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения 

электроэнергией 

 

Медицинские работники, 

руководители и заместители 

руководителей 

подведомственных организаций 

здравоохранения, руководители 
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здравоохранения, 

расположенных в сельской 

местности (за исключением 

медицинских работников, 

руководителей и их 

заместителей, 

руководителей структурных 

подразделений и их 

заместителей федеральных 

организаций 

здравоохранения), в 

качестве мер 

дополнительной поддержки 

имеют право на 

предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

их отопления и обеспечения 

электроэнергией. Размер, 

условия и порядок 

возмещения расходов, 

связанных с 

предоставлением указанных 

мер дополнительной 

поддержки указанным 

работникам, определяются 

Советом министров 

Республики Крым и 

обеспечиваются за счет 

ассигнований бюджета 

Республики Крым. 

Статья 10-2. Возмещение 

иногородним медицинским 

работникам, руководителям 

и заместителям 

сельской местности, в качестве 

дополнительной меры социальной 

поддержки имеют право на 

предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией. 

Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных с 

предоставлением дополнительной 

меры социальной поддержки 

указанным работникам, 

определяются Советом министров 

Республики Крым и обеспечиваются 

за счет средств бюджета Республики 

Крым."; 

3) дополнить статьей 10-2 

следующего содержания: 

"Статья 10-2. Возмещение 

иногородним медицинским 

работникам, руководителям и 

заместителям руководителей 

подведомственных организаций 

здравоохранения, руководителям 

структурных подразделений 

подведомственных организаций 

здравоохранения и их заместителям 

расходов на наем жилого 

помещения 

 

Иногородние медицинские 

работники, руководители и 

заместители руководителей 

подведомственных организаций 

здравоохранения, руководители 

структурных подразделений 

подведомственных организаций 

здравоохранения и их 

заместители, проживающие в 

сельской местности и 

работающие в подведомственных 

организациях здравоохранения, 

расположенных в сельской 

местности, в качестве 

дополнительной меры 

социальной поддержки имеют 

право на предоставление 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, их отопления 

и обеспечения электроэнергией. 

Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных 

с предоставлением 

дополнительной меры 

социальной поддержки 

указанным работникам, 

определяются Советом 

министров Республики Крым 

и обеспечиваются за счет средств 

бюджета Республики Крым."; 

3) дополнить статьей 10-2 

следующего содержания: 

"Статья 10-2. Возмещение 

иногородним медицинским 

работникам, руководителям и 

заместителям руководителей 

подведомственных организаций 

здравоохранения, руководителям 

структурных подразделений 

подведомственных организаций 
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руководителей медицинских 

организаций 

здравоохранения, 

руководителям структурных 

подразделений медицинских 

организаций 

здравоохранения и их 

заместителям расходов на 

наем жилого помещения 

Иногородние 

медицинские работники, 

руководители и заместители 

руководителей медицинских 

организаций 

здравоохранения, 

руководители структурных 

подразделений медицинских 

организаций 

здравоохранения и их 

заместители, работающие в 

государственных 

медицинских организациях 

здравоохранения (за 

исключением медицинских 

работников, руководителей 

и их заместителей, 

руководителей структурных 

подразделений и их 

заместителей федеральных 

организаций 

здравоохранения), в 

качестве мер 

дополнительной поддержки 

имеют право на возмещение 

расходов на наем жилого 

структурных подразделений 

подведомственных организаций 

здравоохранения и их заместители, 

работающие в подведомственных 

организациях здравоохранения 

(далее – иногородние медицинские 

работники), в качестве 

дополнительной меры социальной 

поддержки имеют право на 

возмещение расходов на наем 

жилого помещения. 

Категории иногородних 

медицинских работников, которым 

предоставляется указанная 

дополнительная мера социальной 

поддержки, ежегодно определяются  

Советом министров Республики 

Крым.  

Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных 

с предоставлением указанной 

дополнительной меры социальной 

поддержки иногородним 

медицинским работникам 

определяются Советом министров 

Республики Крым.  

Возмещение данных расходов 

осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных законом  

Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной 

финансовый год." 

здравоохранения и их 

заместителям расходов на наем 

жилого помещения 

 

Иногородние медицинские 

работники, руководители и 

заместители руководителей 

подведомственных организаций 

здравоохранения, руководители 

структурных подразделений 

подведомственных организаций 

здравоохранения и их 

заместители, работающие в 

подведомственных организациях 

здравоохранения (далее – 

иногородние медицинские 

работники), в качестве 

дополнительной меры 

социальной поддержки имеют 

право на возмещение расходов на 

наем жилого помещения. 

Категории иногородних 

медицинских работников, 

которым предоставляется 

указанная дополнительная мера 

социальной поддержки, ежегодно 

определяются  Советом 

министров Республики Крым.  

Размер, условия и порядок 

возмещения расходов, связанных 

с предоставлением указанной 

дополнительной меры 

социальной поддержки 

иногородним медицинским 

работникам определяются 
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помещения. 

Размер, условия и 

порядок возмещения 

расходов, связанных с 

предоставлением указанных 

мер дополнительной 

поддержки указанным 

работникам, определяются 

Советом министров 

Республики Крым и 

обеспечиваются за счет 

ассигнований бюджета 

Республики Крым"." 

Советом министров Республики 

Крым.  

Возмещение данных расходов 

осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных 

законом  Республики Крым 

о бюджете Республики Крым на 

очередной финансовый год." 

2. Статья 2 Статья 2. Вступление в 

силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон 

вступает в силу через десять 

дней после его 

официального 

опубликования. 

 

Глава РК 

Аксёнов С. В. 

В статье 2 слова "через десять 

дней после его официального 

опубликования" заменить словами 

"с 1 января 2018 года". 

 

Статья 2. Вступление в силу 

настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в 

силу с 1 января 2018 года. 

 

Поддержана 

 


