Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________2018 года №_____
г. Горно-Алтайск
Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо посёлки Республики Алтай в 2019 году
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации г.
Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года
№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения» Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной
компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо посёлки Республики Алтай в 2019 году.
2. Определить Министерство здравоохранения Республики Алтай
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной
власти
Республики Алтай по предоставлению в 2019 году единовременной
компенсационной выплаты медицинским работникам Республики Алтай.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Птицына Р.В.
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Республики Алтай
от _______ № _______
ПОРЯДОК
предоставления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо поселки Республики Алтай в 2019 году
1.
Настоящий Порядок регулирует осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не
имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
посёлки Республики Алтай в 2019 году и заключившими трудовой договор
с
медицинской
организацией,
подведомственной
Министерству
здравоохранения Республики Алтай, на условиях полного рабочего дня с
продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением
трудовой функции на должности, включенной в Перечень вакантных
должностей медицинских работников в подведомственных медицинских
организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых
осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной
финансовый год (программный реестр должностей) в размере 1 млн. рублей для
врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров (далее - Порядок, медицинские
работники).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
единовременной выплаты медицинским работникам осуществляется за счет
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в
федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики
Алтай
в соотношении 60 и 40 процентов.
3. К сельским населенным пунктам Республики Алтай в настоящем
Порядке относятся населенные пункты, определенные в Реестре
административно-территориальных единиц и населенных пунктов Республики
Алтай, утвержденном Законом Республики Алтай от 10 ноября 2008 года

№ 101-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики
Алтай».
4. Для
получения
единовременной
компенсационной
выплаты
медицинский работник, заключивший трудовой договор с медицинской
организацией предоставляет в Министерство здравоохранения Республики
Алтай (далее - Министерство) следующие документы:
1) Врачи, претендующие на получение единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 млн. рублей, предоставляют в Министерство письменное
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с
предъявлением оригинала);
б) копия трудового договора с медицинской организацией;
в) копия трудовой книжки;
г) копия приказа о приеме на работу;
д) копия диплома о высшем образовании с приложением;
е) копия удостоверения (диплома) об окончании интернатуры или
ординатуры (для медицинских работников, по специальностям которых
федеральным законодательством предусмотрено наличие послевузовского
профессионального образования);
ж) копия действующего сертификата специалиста;
з) копия свидетельства об аккредитации специалиста;
и) реквизиты счета для перечисления выплаты открытого на имя
заявителя, содержащая в том числе следующую информацию: полное
наименование банка, БИК банка, номер корреспондентского счета (к/с) банка,
ИНН банка, КПП банка, расчетный счет заявителя;
Документы, указанные в подпунктах «б» – «з» настоящего пункта
должны быть заверены подписью руководителя медицинской организации и
печатью медицинской организации.
2) Фельдшеры,
претендующие
на
получение
единовременной
компенсационной выплаты в размере 0,5 млн. рублей, предоставляют в
Министерство письменное заявление по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с
предъявлением оригинала);
б) копия трудового договора с медицинской организацией;
в) копия трудовой книжки;
г) копия приказа о приеме на работу;
д) копия диплома, подтверждающего наличие среднего медицинского
образования с приложением;
е) копия действующего сертификата специалиста;
ж) копия свидетельства об аккредитации специалиста;
з) реквизиты счета для перечисления выплаты открытого на имя
заявителя, содержащая в том числе следующую информацию: полное
наименование банка, БИК банка, номер корреспондентского счета (к/с) банка,
ИНН банка, КПП банка, расчетный счет заявителя;

Документы, указанные в подпунктах «б» – «ж» настоящего пункта
должны быть заверены подписью руководителя медицинской организации и
печатью медицинской организации.
5. Предоставленные медицинским работником документы, указанные в
пункте 4 настоящего Порядка, на получение единовременной компенсационной
выплаты регистрируются в Министерстве в Журнале регистрации заявлений на
предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам в течение одного рабочего дня главным специалистом по кадровой
работе и государственной гражданской службе. Медицинскому работнику
выдается расписка о получении заявления и документов с указанием даты их
принятия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
6. Для рассмотрения документов и принятия решения о заключении
договора, или об отказе в его заключении в Министерстве создается Комиссия,
состав Комиссии утверждается приказом Министерства (далее-Комиссия).
Комиссия рассматривает заявление и принимает решение о заключении
договора, или об отказе в его заключении в течение 10 рабочих дней со дня
поступления документов.
7. Решение о заключении договора с медицинским работником о
предоставлении выплаты принимается в случае представления медицинским
работником документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и
соответствия медицинского работника требованиям, установленным пунктом 1
настоящего Порядка, и оформляется приказом Министерства.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
выплаты Министерство заключает договор с медицинским работником о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
Медицинским работникам, в отношении которых принято решение об
отказе в заключении договора, в течение 7 рабочих дней со дня принятия
решения направляется письменное уведомление об отказе, в котором
указываются основания отказа.
8. Основаниями для отказа в заключении договора являются:
а) предоставление
медицинскому
работнику
единовременной
компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей, предусмотренной
частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в
период с 2011 по 2018 годы, в том числе на территории других субъектов
Российской Федерации;
б) несоответствие медицинского работника требованиям, установленным
пунктом 1 настоящего Порядка;
в) представление медицинским работником неполного пакета документов
либо документов, не соответствующих требованиям пункта 4 настоящего
Порядка;
г) недостоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
выплаты или представленных медицинским работником документах, а именно
наличие искажений и неточностей в содержании заявления или представленных
документов;

д) на момент подачи медицинским работником документов, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, на должность, включенную в программный
реестр должностей, заключен трудовой договор с иным медицинским
работником, в отношении которого принято решение о заключении договора.
9. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются
Министерством однократно, после заключения с медицинским работником
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, по
которому медицинский работник принимает обязательства:
а) исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения
договора на должности в соответствии с трудовым договором при условии
продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном
объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107
Трудового кодекса Российской Федерации);
б) возвратить в бюджет субъекта Российской Федерации часть
единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально
неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до
истечения 5-летнего срока (за исключением случаев прекращения трудового
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77,
пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации), а также в случае перевода на другую должность или поступления
на обучение по дополнительным профессиональным программам в течение 30
рабочих дней с даты прекращения трудового договора;
в) возвратить в бюджет субъекта Российской Федерации часть
единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально
неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора, в случае
увольнения в связи с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или
продлить срок действия договора на период неисполнения функциональных
обязанностей (по выбору медицинского работника);
10. В случае предоставления медицинскому работнику отпуска по уходу
за ребенком в период действия договора Министерство заключает с
медицинским работником дополнительное соглашение, согласно которому срок
действия договора и период исполнения обязательств по договору продлевается
на период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком;
11. В случае неисполнения медицинским работником обязательства по
возврату части выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового
договора, пропорционально неотработанному периоду, с медицинского
работника взимается неустойка (пеня).
12. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки начиная со
дня, следующего за днем истечения тридцатидневного срока, установленного
подпунктом «б» пункта 9 настоящего Порядка.
Неустойка (пеня) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации и начисляется на часть выплаты,
рассчитанную с даты прекращения трудового договора, пропорционально
неотработанному периоду.

13. Выплата перечисляется медицинскому работнику на счет в течение 30
календарных дней со дня заключения договора о предоставлении
единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику с
Министерством.
14. В случае прекращения трудового договора медицинским работником
до истечения пятилетнего срока медицинская организация обязана уведомить
об этом Министерство в течение 3 рабочих дней со дня прекращения трудового
договора, с указанием основания его прекращения.
15. Контроль за соблюдением условий предоставления выплат
медицинским работникам в соответствии с настоящим Порядком
осуществляется Министерством.
16. Министерство представляет в Министерство здравоохранения
Российской Федерации ежеквартальный отчет об исполнении условий
предоставления субсидии не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
17. Контроль за использованием средств, предусмотренных на
финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат,
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления
единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в возрасте до 50 лет, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты,
либо посёлки Республики Алтай в 2019 году
Министерство здравоохранения
Республики Алтай
___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

Документ удостоверяющий личность
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор в целях предоставления единовременной
компенсационной выплаты в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Алтай от «______» _______20 ____г.
1. Место работы в соответствии с трудовым договором:
1) _________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)
2) занимаемая должность___________________________________________
3) трудовой договор от ______________________________ № ___________
2. Адрес места жительства (пребывания) в сельском населенном пункте,
либо
поселке
___________________________________________________________________
(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)

3.
Контактная
информация:
почтовый
адрес:
____________________________________________________________________
телефон: ____________________________
Даю свое согласие Министерству здравоохранения Республики Алтай
расположенному по адресу: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический д.54 на обработку моих персональных данных, указанных в
заявлении и документах в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие
дано в целях заключения договора на предоставление единовременной
компенсационной выплаты и действует до достижения целей обработки
персональных данных.
Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано на основании письменного заявления, поданного в
Министерство здравоохранения Республики Алтай в произвольной форме.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
Приложение:
(список прилагаемых документов)
«____»
_________
20_
г.
_______________/___________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления
единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные пункты, либо
посёлки Республики Алтай в 2019 году
РАСПИСКА
Заявление и документы _____________________________________________
приняты «______» ___________ 20__ г.
Регистрационный № ______
____________________________________________________________________
__
(подпись лица, принявшего заявление и документы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные пункты,
либо посёлки Республики Алтай в 2019 году
ДОГОВОР № ____
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим)на работу в сельские населенные пункты, либо
поселки Республики Алтай в 2019 году
г. Горно-Алтайск

«______» _________20__

Министерство
здравоохранения
Республики
Алтай,
в
лице
министра
_______________
_________________________________________________________________________,
действующего на основании
Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики
Алтай от 16 июля 2009 года № 160, с одной стороны, и гражданин (гражданка)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(-ая) далее медицинский работник, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Алтай от
«___» ____________ 20___ г. № _____ заключили настоящий договор о
нижеследующем.
I. Предмет договора
1. Предметом настоящего договора является предоставление единовременной
компенсационной выплаты в размере ___________________рублей
медицинскому работнику, прибывшему (переехавшему) на работу в _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

II. Права и обязанности Сторон
2. Медицинский работник обязан:
1) предоставить в Министерство здравоохранения Республики Алтай
документы в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления единовременной
компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим(переехавшим) в сельские населённые пункты

Республики Алтай утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
от
№ (далее - Порядок);
2) надлежащим образом исполнять свои трудовые обязанности;
3) отработать в течение пяти лет по основному месту работы в __________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора на
должности в соответствии с трудовым договором при условии продления договора на
период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха,
предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);
В случае прекращения медицинским работником трудового договора с
медицинской организацией до истечения 5-летнего срока:
4) медицинский работник обязан возвратить в бюджет Республики Алтай
часть единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально
неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения 5летнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае
перевода на другую должность или поступления на обучение по дополнительным
профессиональным программам в течение 30 рабочих дней с даты прекращения
трудового договора;
5) возвратить в бюджет субъекта Российской Федерации часть
единовременной компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально
неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора, в случае
увольнения в связи с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок
действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по
выбору медицинского работника);
6) в случае неисполнения медицинским работником обязанности по возврату
части выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора,
пропорционально неотработанному периоду, с медицинского работника взимается
неустойка (пеня). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки начиная
со дня, следующего за днем истечения тридцатидневного срока, установленного
подпунктом 4 пункта 2 настоящего Договора.
Неустойка (пеня) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации и начисляется на часть выплаты, рассчитанную с даты
прекращения трудового договора, пропорционально неотработанному периоду.
3. В случае предоставления медицинскому работнику отпуска по уходу за
ребенком в период действия договора Министерство здравоохранения Республики
Алтай заключает с медицинским работником дополнительное соглашение, согласно
которому срок действия договора и период исполнения обязательств по договору
продлевается на период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком;
4. Медицинский работник вправе использовать полученную выплату на
любые цели.
5. Министерство здравоохранения Республики Алтай обязано:
1) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
медицинского работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) перечислить в течение 30 календарных дней со дня заключения настоящего
договора денежные средства в размере ____________рублей на счет медицинского
работника в случае принятия решения о предоставлении выплаты медицинскому
работнику.
6. Министерство здравоохранения Республики Алтай вправе:
1) запрашивать у медицинского работника и его работодателя сведения о
наличии между ними трудовых отношений;
2) проверять достоверность сведений и документов, предоставленных
медицинским работником.
IV. Ответственность Сторон
7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, установленных настоящим договором, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V. Порядок рассмотрения споров
8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не
нашедшим своего разрешения в данном договоре, подлежат
урегулированию путем переговоров.
9. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия договора
10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
VII. Заключительные положения
11. Изменения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон путем
оформления дополнительного соглашения.
12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство здравоохранения
Республики Алтай
649000 Республика Алтай г. ГорноАлтайск,
Проспект Коммунистический д.54

Ф.И.О.
______________________________
_________________________________
Дата рождения
_______________________
Паспорт: серия ________ №
____________
Выдан
______________________________
________________________

Подпись /расшифровка подписи

Адрес регистрации
_________________________________
Адрес фактического проживания
_________________________________
Подпись /расшифровка подписи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо посёлки Республики Алтай в 2019 году»
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство
Республики Алтай. Разработчиком проекта постановления Правительства
Республики Алтай «Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо посёлки Республики Алтай в 2019 году» (далее - проект
постановления) является Министерство здравоохранения Республики Алтай
(далее - Министерство).
Целью принятия проекта постановления является правовое закрепление
полномочий Министерства по утверждению Порядка предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо посёлки Республики Алтай в 2019 году в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г.
Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее - Правила)
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы
Российский Федерации «Развитие здравоохранения».
Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:
1) пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»,
согласно
которому
высший
исполнительный
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет
полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом)
и законами субъекта Российской Федерации;
2) часть 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно
которой Правительство Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе
устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки
медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет
соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов;

3) статьи 4 и 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24
февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно
которым Правительство Республики Алтай;
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституции Республики Алтай, законов и иных нормативных
правовых актов Республики Алтай на территории Республики Алтай;
4) пункт 1, подпункт «е» пункта 2, подпункт «д» пункта 4 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», согласно которым:
бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура (далее субъекты Российской Федерации) на реализацию отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» (далее - субсидия) предоставляются субсидии из
федерального бюджета;
субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;
субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства здравоохранения Российской Федерации как
получателя средств федерального бюджета, на цели, указанные в пункте 2
указанных Правил;
критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «е» пункта 2
настоящих Правил, являются:
а) наличие утвержденного уполномоченным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации перечня вакантных должностей
медицинских работников в медицинских организациях и их структурных
подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный
реестр должностей);
б) наличие заявки высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации на участие в мероприятии, содержащей
сведения о планируемой численности участников мероприятия (врачей,
фельдшеров).
Принятие проекта постановления потребует дополнительных расходов
республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления потребует принятия нормативного

правового акта Министерства здравоохранения Республики Алтай по
утверждению перечня вакантных должностей медицинских работников в
медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на
очередной финансовый год (программный реестр должностей).
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза, по
результатам которой положений, способствующих созданию условий для
появления коррупции, не выявлено.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

П.Э. Решетов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо посёлки Республики Алтай в 2019 году»
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
посёлки Республики Алтай в 2019 году» потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Объем средств, необходимых на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам на 2019 год составляет 21,2 млн. рублей (45
врачей*1,0 млн. рублей*40%=18,0 млн. рублей; 16 фельдшеров-0,5 млн.
рублей*40%=3,2 млн. рублей).

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае
принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
посёлки Республики Алтай в 2019 году» потребует принятия нормативного
правового акта Министерства здравоохранения Республики Алтай по
утверждению Перечня вакантных должностей медицинских работников в
медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на
очередной финансовый год (программный реестр должностей).

