
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О здравоохранении в Республике Крым"  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  26 октября 2021 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, 

№ 12, ст. 693, ст. 743; 2018, № 10, ст. 467; 2020, № 6, ст. 283, № 10, ст. 450) 

следующие изменения: 

1) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

"Статья 2.1. Полномочия Главы Республики Крым  

в сфере охраны здоровья 

 

К полномочиям Главы Республики Крым в сфере охраны здоровья 

относится: 

1) обеспечение координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоровья с иными 

органами государственной власти Республики Крым, организация 

в соответствии с законодательством Российской Федерации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым в сфере 

охраны здоровья с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления 

и общественными объединениями; 

2) утверждение структуры уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоровья; 

3) назначение на должность руководителя исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоровья 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

в сфере охраны здоровья); 

4) освобождение от должности руководителя уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере 

охраны здоровья."; 
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2) в статье 6: 

в части 1:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Глава Республики Крым с целью осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения:"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) назначает на должность (освобождает от должности) руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

осуществляющих переданные им полномочия Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья;"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) утверждает структуру исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, осуществляющих переданные им полномочия 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья;"; 

в пункте 5 слово "выданных" заменить словом "предоставленных"; 

в абзаце первом части 2 слова "дубликатов лицензий и копий лицензий" 

заменить словами "выписок из реестров", слово "выданных" заменить словом 

"предоставленных"; 

в части 3 слова "частью 1" заменить словами "частью 2". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2021 года 

№ 223-ЗРК/2021 

 


