
 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.12.2018 №1022 «О порядке предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в государственное учреждение здравоохранения  

Санкт-Петербурга, расположенное за пределами территории Санкт-Петербурга в 

сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, 

либо городе с населением до 50 тысяч человек» 

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 1022» (далее - Проект) 

подготовлен в связи с внесением изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (далее – государственная программа  

№ 1640) (постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. № 739 

«О внесении изменений в приложение № 5 к Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»). Изменения в государственную программу  

№ 1640 внесены в части предоставления медицинскому работнику единовременной 

компенсационной выплаты при наличии обстоятельств, обозначенных в пункте 6 

приложения № 5 к государственной программе № 1640. 

Предложенное изменение обеспечит соответствие постановления № 1022 новой 

редакции государственной программы № 1640, а также предоставит возможность 

получения единовременных компенсационных выплат более расширенной категории 

медицинских работников. 

Реализация проекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных Комитету 

по здравоохранению ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевой статье 01500R1380 «Расходы 

на реализацию мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной 

выплаты медицинским работникам», утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 

24.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», общий объем расходов на единовременные компенсационные 

выплаты составляет 5000 тыс. руб. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств 

бюджета Санкт-Петербурга, а также не повлечет признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения и разработки правовых актов. 

Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия Проекта 

отсутствует, поскольку Проект не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения 

Проекта отсутствует. 

Проект был направлен в прокуратуру Санкт-Петербурга 25.07.2022. Замечаний  

не поступило. 
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