
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  20  июля  2018 года   № 354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 04 июня 2018 года № 262 

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                                          

от 04 июня 2018 года № 262 «Об утверждении Порядка возмещения 

расходов на наѐм жилых помещений иногородним медицинским 

работникам» следующие изменения: 

 

в приложении к постановлению: 

 

пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. К медицинским работникам, имеющим право на получение 

ежемесячной денежной компенсации, относятся лица, занимающие в 

соответствии с трудовым договором с медицинской организацией, в 

отношении которой Министерство здравоохранения Республики Крым 

выполняет функции и полномочия учредителя, должности согласно  

пунктам 1.1, 1.2 раздела I «Медицинские работники» Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 

утверждѐнной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 года № 1183н»; 

 

пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере 

фактически понесенных медицинским работником расходов на оплату найма 



жилого помещения в соответствии с условиями договора найма жилого 

помещения и документами, подтверждающими оплату найма жилого 

помещения в соответствии с указанным договором, но не более  

30 (тридцати) тысяч рублей в месяц для медицинских работников, 

проживающих в населѐнных пунктах с населением свыше 50 тысяч человек, 

и  не более 20 (двадцати) тысяч рублей в месяц для медицинских работников, 

проживающих в населѐнных пунктах с населением 50 тысяч человек и 

менее»; 

 

пункт 3.11 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Учреждение в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления 

об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации 

информирует медицинского работника о принятом решении об отказе в 

предоставлении ежемесячной денежной компенсации с указанием причины 

отказа». 

 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров 

Республики Крым С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


