
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  

и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                           18 января 2021 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, № 2, ст. 9, № 3, ст. 109; 2016, 

№ 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; 2017, № 1, ст. 18, ст. 27, № 2, ст. 85; 2018, 

№ 2, ст. 14, № 9, ст. 388; 2019, № 3, ст. 153, № 8, ст. 488; 2020, № 4, ст. 98, № 5, 

ст. 178, № 6, ст. 273) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

"32) медицинские работники государственных учреждений Республики 

Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым; 

медицинские работники Филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму; медицинские работники федерального 

казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Крым"; 

медицинские работники стационарных организаций социального обслуживания, 

отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов комплексных центров социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению Министерства труда 

и социальной защиты Республики Крым; социальные работники организаций 

социального обслуживания Республики Крым; работники Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополь."; 
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2) дополнить статьей 8.4 следующего содержания: 

"Статья 8.4. Меры социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников, социальных работников  

и работников Межрегионального управления Федеральной  

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Республике Крым  

и городу федерального значения Севастополь 

 

1. Гражданам, указанным в пункте 32 статьи 2 настоящего Закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

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. 

2. Меры социальной поддержки предоставляются на основании справки 

работодателя по форме, установленной Советом министров Республики Крым, 

либо служебного удостоверения. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и действует до 31 декабря 2021 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                        С. АКСЁНОВ 

 

 

г.Симферополь, 

18 января 2021 года 

№ 154-ЗРК/2021 
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