
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от  7  апреля  2020 года   № 197 

  

  О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым  от 23 

декабря 2014 года № 575   

  

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики 

Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым», Законом Республики Крым от 06 апреля 2020 года № 54-ЗРК/2020 

«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым»  

  

Совет министров Республики Крым постановляет:  

  

…1.1.4 пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:  

  

«До 1 июня 2020 года меры социальной поддержки по льготному проезду медицинским 

работникам государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению 

Министерства здравоохранения Республики Крым, социальным работникам организаций 

социального обслуживания Республики Крым предоставляются на основании справки 

работодателя по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; работникам 

Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополь – на основании служебного удостоверения»;  

   

  

Председатель Совета министров  Республики Крым           Ю. ГОЦАНЮК  

  

Приложение  к постановлению Совета 

министров Республики Крым от 7 апреля 2020 

года № 197  

 Приложение 3 к Порядку предоставления 

отдельным категориям граждан Республики 

Крым мер социальной поддержки по 

льготному проезду  

  

СПРАВКА Работодателя (ИНН) 

  

Дата выдачи «____»_______ 2020 года                                           № _________  

  

Настоящая справка выдана _____________________________________                                                  

(Ф.И.О*., дата рождения) 

__________________________________________________________________, о том, что он (она) 

является медицинским работником государственного учреждения Республики Крым, отнесенного к 

ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальным работником организаций 

социального обслуживания Республики Крым (нужное подчеркнуть) и имеет право на:  1) льготный 

проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в 

городском сообщении в пределах Республики Крым; 2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах 

по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым; 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в пределах 

Республики Крым.   

 

Руководитель                             _____________                  __________________ (иное 

уполномоченное лицо)                 (подпись)                                 (фамилия, инициалы) М.П.* 

________________ * - при наличии 


