
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  14 апреля    2015 года   № 202 
 

 
 
О внесении изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым  
от 11 ноября 2014 года № 435 
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым,                  
статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 
Внести в постановление Совета министров Республики Крым              

от 11 ноября 2014 года № 435 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Республики Крым» следующие изменения: 

В Порядке взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Республики Крым (далее – 
Порядок), утвержденном указанным постановлением: 

1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«исполнительные органы государственной власти Республики Крым и 

отнесенные к их ведению государственные учреждения (приложение 7 к  
Порядку)». 

2. В приложениях 2, 3 к Порядку исключить графу «Наименование 
исполнительного органа государственной власти Республики Крым 
(подведомственных учреждений)». 

3. Дополнить Порядок приложением 7 (прилагается). 

Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
Республики Крым                                                            

                     
                                
 
                              С. АКСЁНОВ 

 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым- 
руководитель Аппарата                    
Совета министров Республики Крым     

 
 

                             Л. ОПАНАСЮК 
 



Приложение 7 
к Порядку взаимодействия 
участников государственной 
системы бесплатной 
юридической помощи на 
территории Республики Крым 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и 

подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Республики 

Крым  
 

1. Министерство экономического развития Республики Крым: 
Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр 

инвестиций и регионального развития». 
2. Министерство финансов Республики Крым. 
3. Министерство культуры Республики Крым.  
4. Министерство курортов и туризма Республики Крым. 
5. Министерство сельского хозяйства Республики Крым. 
6. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым: 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов г. Феодосии»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Раздольненского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов г. Керчи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Железнодорожного района  г. Симферополя»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
г. Судака»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов                        
г. Джанкоя»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Кировского района»; 

 
 

 



Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов                 
г. Красноперекопска»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Нижнегорского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Симферопольского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
г. Евпатории»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
г. Армянска»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
Первомайского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
Киевского района  г. Симферополя»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов   
Сакского района»; 

Государственное бюджетной учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
г. Ялты»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
Ленинского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
Белогорского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов  Красногвардейского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов  Джанкойского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
г. Алушты»; 

 
 

 



Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов   
Красноперекопского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов   
Центрального района г. Симферополя»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов              
г. Саки»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов   
Советского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Бахчисарайского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
Черноморского района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Солено-
Озерский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Октябрьский пансионат для престарелых и инвалидов»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Соколинский психоневрологический интернат»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Красногвардейский психоневрологический интернат»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым                           
«Керченский психоневрологический интернат»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Белогорский психоневрологический интернат». 

7. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым: 
Государственное казенное учреждение «Крымский республиканский 

центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Армянский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Алуштинский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 

 



Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Бахчисарайский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Белогорский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 

Государственное  бюджетное   учреждение  Республики  Крым 
«Красногвардейский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Красноперекопский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Кировский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социальных служб для семьи, детей и молодёжи Красноперекопского 
района»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Ленинский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Нижнегорский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Первомайский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Раздольненский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым                         
« Сакский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Сакский 
городской центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 



Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Симферопольский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Судакский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Симферопольский городской центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи» 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Советский районный  центр социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Феодосийский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»; 

Государственное бюджетное специализированное учреждение 
Республики Крым «Республиканский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социально-психологической помощи и временного содержания для  детей и 
молодёжи»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
социально-психологической помощи»; 

Государственное бюджетное специализированное учреждение 
Республики Крым «Армянский межрегиональный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное бюджетное специализированное учреждение 
Республики Крым «Феодосийский межрегиональный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

8. Министерство спорта Республики Крым: 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Республики Крым»; 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 

спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
Республики Крым»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым – СПОРТ»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр 
спортивной медицины». 

9. Министерство здравоохранения Республики Крым: 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Крымская республиканская клиническая больница                                       
им. Н.А.Семашко»; 

 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым  «Республиканская детская клиническая больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Республиканская детская инфекционная клиническая больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым  «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и 
пульмонологии»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер 
имени В.М. Ефетова»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым  «Крымский научно-практический центр наркологии»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов 
войн»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Консультативно-диагностический центр по обслуживанию 
депортированных народов»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Центр крови»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым  «Клинический кожно-венерологический диспансер»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымская республиканская клиническая психиатрическая                      
больница № 1»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Психиатрическая больница № 2»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Психиатрическая больница № 4»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Психиатрическая клиническая больница № 5»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымский республиканский стоматологический центр»; 

 
 
 



 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Крымский центр реабилитации зрения»; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской 
помощи №6»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница №7»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская клиническая больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская женская консультация»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Поликлиника медицинских осмотров»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская стоматологическая поликлиника»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская поликлиника № 1»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская поликлиника № 2»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская поликлиника № 3»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская поликлиника № 4»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская поликлиника № 5»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Централизованное автохозяйство г. Симферополя»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийская городская больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийский психоневрологический диспансер»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийская городская детская клиническая больница»; 

 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийский родильный дом»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийская поликлиника»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Евпаторийская стоматологическая поликлиника» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Медицинский центр «Панацея»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Централизованное автохозяйство г. Евпатории»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченская городская больница №2»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченская городская больница №3»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченская городская детская больница»; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченская портовая больница на водном транспорте»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченский психоневрологический диспансер»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым  «Керченский родильный дом»; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Керченская стоматологическая поликлиника»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Централизованное автохозяйство г. Керчи»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Феодосийский медицинский центр»; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Стоматологическая поликлиника г. Феодосии»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Противотуберкулёзная больница № 2 г. Феодосии»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Психоневрологическая больница № 3 г. Феодосии»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинская городская больница №1»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинская городская больница №2»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинский родильный дом»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинская детская больница»; 

 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинская поликлиника»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ялтинская стоматологическая поликлиника»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Алупкинская больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Алуштинская центральная городская больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Центральная городская больница г. Красноперекопска»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Судакская городская больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Центральная городская больница г. Армянска»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Поликлиника Айвазовская»; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Джанкойская городская поликлиника»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская центральная районная клиническая больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Бахчисарайская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Белогорская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Джанкойская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Кировская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Красногвардейская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Ленинская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Багеровская районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Нижнегорская районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Первомайская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Раздольненская районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Сакская районная больница»; 

 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Советская районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Черноморская центральная районная больница»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулёзный санаторий «Керчь»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Клинический специализированный санаторий «Симеиз»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Опушки»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Клинический кардиологический санаторий для детей и детей с родителями 
«Юбилейный»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Искра»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Родина»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Морской»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Смена»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Радуга»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Орлёнок»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулёзный санаторий имени А.П. Чехова»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулёзный санаторий «Красный Маяк»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Республиканский детский противотуберкулезный санаторий им.                        
А.А. Боброва»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулёзный санаторий «Предгорный»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Долоссы»; 

 



Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулёзный санаторий для взрослых «Сосняк»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с родителями»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Противотуберкулезный санаторий «Старый Крым»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Лучезарный»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Алупка»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Прибой»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Пионер»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Юность»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий «Солнечный»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Специализированный спинальный санаторий имени академика                           
Н.Н. Бурденко»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Республиканский противотуберкулёзный санаторий имени Н.А. Семашко»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Детский противотуберкулёзный санаторий «Москва»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Академический научно-исследовательский институт физических 
методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации                         
им. И.М. Сеченова»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Научно-исследовательский институт детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации»; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные 
воды»; 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Ай-Тодор»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Крым 
«Крымский центр повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием»; 

 
 



Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики Крым «Крымский медицинский 
колледж»; 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики Крым «Ялтинский медицинский 
колледж»; 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики Крым «Евпаторийский 
медицинский колледж»; 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Республики Крым «Керченский 
медицинский колледж им Г.К. Петровой»; 

Государственное казённое учреждение Республики Крым 
«Крымздрав»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Крымский медицинский информационно-аналитический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Центр медицинской профилактики»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымская республиканская научная медицинская библиотека»; 

10.  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым. 

11. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым. 
12.  Министерство промышленной политики Республики Крым. 
13.  Министерство топлива и энергетики Республики Крым. 
14. Министерство внутренней политики информации и связи 

Республики Крым.  
Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр Республики Крым». 
15. Министерство транспорта Республики Крым. 
16. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. 
17. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым:   
Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу 
землетрясений»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности 
строительных материалов»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Противооползневое управление». 

18. Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Крым. 

19. Министерство юстиции Республики Крым. 
 

 



20. Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым. 

21. Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству 
Республики Крым: 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Алуштинское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Бахчисарайское лесное хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Бахчисарайское охотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Белогорское  лесное хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Джанкойское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Евпаторийское лесное хозяйство»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Куйбышевское лесное хозяйство»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Охотничье хозяйство «Холодная гора»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Раздольненское  лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Симферопольское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Старокрымское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Судакское лесоохотничье хозяйство»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Крымлесозащита»; 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Казантипский природный заповедник»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
национальный природный парк «Тарханкутский»; 

Государственное бюджетное учреждение природный заповедник 
«Опукский»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Ялтинский горнолесной природный заповедник»; 

Государственное бюджетное учреждение науки и охраны природы 
Республики Крым «Карадагский природный заповедник»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Юго-
восточное объединенное лесничество»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Северо-
западное объединенное лесничество». 

 



22. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 
Республики Крым: 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское 
управление мелиорации и водного хозяйства». 

23. Государственный комитет по охране культурного наследия 
Республики Крым. 

24. Государственный комитет ветеринарии Республики Крым: 
Государственное бюджетное учреждение «Региональная 

государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым»; 
Государственное бюджетное учреждение «Бахчисарайская 

межрайонная ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Джанкойская межрайонная 

ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Керченская межрайонная 

ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Красноперекопская 

межрайонная ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Нижнегорская межрайонная 

ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Раздольненская 

межрайонная ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Сакская межрайонная 

ветеринарная лаборатория»; 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Бахчисарайский районный 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Белогорский районный 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Джанкойский районный 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Евпаторийский городской 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Керченский городской 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Кировский районный 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Красногвардейский 

районный ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Красноперекопский 

районный ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
Государственное бюджетное учреждение «Ленинский районный 

ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 
 

 



Государственное бюджетное учреждение «Нижнегорский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Первомайский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Раздольненский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Сакский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Симферопольский 
районный ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Судакский городской 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Советский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Феодосийский городской 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Черноморский районный 
ветеринарный лечебно-профилактический центр»; 

Государственное бюджетное учреждение «Ялтинский городской 
ветеринарный лечебно-профилактический центр». 

25. Государственный комитет по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым. 

26. Государственный комитет по рыболовству Республики Крым: 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Специализированная лаборатория по болезням рыб и других водных 
животных». 

27. Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым. 
28. Служба по экологическому и технологическому надзору 

Республики Крым. 
29.  Служба капитального строительства Республики Крым. 
30. Служба по мобилизационной подготовке и гражданской обороне 

Республики Крым. 
31. Служба государственного строительства и надзора Республики 

Крым. 
32. Служба финансового надзора Республики Крым. 
33. Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики 

Крым. 
34. Инспекция по труду Республики Крым. 
35. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Республики Крым. 
36.  Инспекция по жилищному надзору Республики Крым. 
37. Инспекция по государственному газовому надзору и 

энергосбережению Республики Крым. 
38. Государственная архивная служба Республики Крым: 

 



Государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Государственный архив Республики Крым»; 

Государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Государственный архив Республики Крым по личному составу». 

39. Комитет по противодействию коррупции Республики Крым. 
40. Комитет конкурентной политики Республики Крым. 
 
 
 
 
 


