
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым». 

 

1. Нормативно-правовое обоснование проекта  

 

Проект закона разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 21 ноября 

2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 29декабря 2016 №341-ЗРК/2016 «О 

здравоохранении в Республике Крым» 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта  

 

Данный проект подготовлен в связи с необходимостью законодательного 

урегулирования вопросов, связанных с установлением дополнительных 

гарантий для медицинских и фармацевтических работников организаций 

здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и 

поселках городского типа.  

Кадровый дисбаланс - одна из главных проблем в здравоохранении. 

Особенно остро стоит вопрос по неукомплектованности медперсоналом 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь сельскому населению: Наглядным 

примером является сложившаяся обстановка по комплектации штатных единиц 

в медицинских учреждениях Красногвардейского района. Количество 

незаполненных штатных единиц медицинских работников составляет 14%. 

Чтобы ликвидировать нехватку специалистов в сельской местности, 

необходимо расширить их социальные гарантии. Принятие закона будет 

содействовать притоку специалистов в организации здравоохранения, 

находящихся в сельской местности, обеспечению кадрами в сельской 

местности, что позволит улучшить качество предоставляемых медицинских 

услуг населению в сельских поселениях, отдаленных от районных центров. 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские работники и 

фармацевтические работники имеют право на основные гарантии, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе 

устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 

медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет 

соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных 
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ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

В зависимости от принадлежности расположенной в сельской местности 

организации здравоохранения определяется в настоящее время уровень 

правового регулирования мер социальной поддержки медицинских работников.  

Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 № 341-ЗРК/2016 «О 

здравоохранении в Республике Крым» медицинским и фармацевтическим 

работникам организаций здравоохранения, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа, предоставляются меры 

социальной поддержки. 

Так, в Республике Крым за счет средств бюджета Республики Крым может 

осуществляться гарантированная социальная поддержка специалистов 

государственных учреждений здравоохранения Республики Крым, работающих 

и проживающих не по месту нахождения основного рабочего места. 

 

3. Цели и задачи проекта. 

Законопроект подготовлен с целью внесения изменений в Закон 

Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

 

4. Финансово-экономическое обоснование  

 

Принятие законопроекта повлечет увеличение расходов в бюджете 

Республики Крым. 

 

5. Прогноз последствий принятия проекта  

 

Принятие данного проекта позволит создать благоприятные условия для 

работы медицинских работников медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Республики Крым, работающих в сельской 

местности, и будет способствовать привлечению на работу в сельскую 

местность медицинских работников. 
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