
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым  

"О здравоохранении в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                                                                       21 июня 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона 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; 

2021, № 10, ст. 493) изменение, изложив часть 2 в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым в сфере охраны здоровья осуществляет переданные 

Российской Федерацией Республике Крым полномочия  по лицензированию 

(в части предоставления лицензий, оценки соответствия соискателей 

лицензий лицензионным требованиям, оценки соответствия лицензиатов 

лицензионным требованиям при внесении изменений в реестр лицензий 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 4 мая 2011 года                    

№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", прекращения 

действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами 

государственной власти Республики Крым лицензий, утверждения форм 

заявлений о предоставлении лицензий, внесения изменений в реестр 

лицензий, утверждения форм уведомлений и других используемых 

в процессе лицензирования документов, а также предоставления 

заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая 

размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальных сайтах органов государственной власти 

Республики Крым с указанием адресов электронной почты, по которым 

пользователями этой информации могут быть направлены запросы 

и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности: 

1) медицинская деятельность, осуществляемая: 

медицинскими и иными организациями, за исключением организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также 

организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 



2 

 

а также за исключением медицинской деятельности по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

индивидуальными предпринимателями, за исключением медицинской 

деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи; 

иностранными юридическими лицами – участниками проекта 

международного медицинского кластера; 

2) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти); 

3) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений                 

(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти).". 
  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 июня  2022 года 

№ 294-ЗРК/2022 
 


