
 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О регулировании отдельных отношений в сфере оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического  

или иного токсического опьянения, в Республике Крым 

 

Принят  

Государственным Советом   

Республики Крым                          21 июня 2022 года 

 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отдельные отношения в сфере организации 

и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (далее – лица, находящиеся в состоянии опьянения), в Республике 

Крым. 

 

Статья 2. Полномочия Государственного Совета Республики Крым  

в сфере организации и осуществления мероприятий  

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии  

опьянения 

  

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере 

организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, относятся: 

1) принятие законов Республики Крым в сфере организации 

и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии опьянения; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

Республики Крым в сфере организации и осуществления мероприятий 

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения; 

3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 
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Статья 3. Полномочия Совета министров Республики Крым  

в сфере организации и осуществления мероприятий  

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии  

опьянения 

 

1. К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере 

организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, относятся: 

1) организация осуществления мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии опьянения; 

2) утверждение государственных программ Республики Крым, 

предусматривающих мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся 

в  состоянии опьянения; 

3) определение уполномоченных исполнительных органов Республики 

Крым, осуществляющих функции в   сфере организации и реализации 

мероприятий по  оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

опьянения; 

4) определение порядка создания специализированных организаций 

в форме государственных учреждений (их структурных подразделений) для 

оказания помощи лицам, находящимся в  состоянии опьянения; 

5) установление порядка взаимодействия исполнительных органов 

Республики Крым в сфере организации и осуществления мероприятий 

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения; 

6) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 

2. Полномочия по организации осуществления мероприятий 

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, 

и определению порядка создания специализированных организаций для 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, может быть 

возложено Советом министров Республики Крым на иные уполномоченные 

исполнительные органы Республики Крым в сфере организации 

и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии опьянения, в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 4. Порядок создания и деятельности специализированных 

организаций для оказания помощи лицам,  

находящимся в состоянии опьянения 

 

1. Лицам, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 

медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, оказывается помощь в создаваемых в этих целях 

специализированных организациях. 

2. Специализированные организации для оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, могут создаваться в форме 
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государственных или муниципальных учреждений (их структурных 

подразделений) в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 

3. Организация деятельности специализированных организаций для 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, 

осуществляется согласно правилам, утвержденным совместно федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

4. Объекты специализированных организаций для оказания помощи 

лицам, находящимся в состоянии опьянения, могут выступать объектами 

соглашений о государственно-частном партнерстве или муниципально-

частном партнерстве. 

 

Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 

 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период, а также за счет иных источников в соответствии 

с федеральным законодательством. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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 

№ 295-ЗРК/2022 
 


