
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О  внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 29.08.2017 № 730» 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2017 № 730» 

разработан в соответствии частями 12.1 и 12.2.4 статьи 51 Федерального закона                

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации».                 

Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», в 2017 году осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, 

имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу 

в государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербурга, расположенное 

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

за пределами территории Санкт-Петербурга, или переехавшим для работы 

в государственном учреждении здравоохранения Санкт-Петербурга, расположенном 

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

за пределами территории Санкт-Петербурга, из другого населенного пункта 

и  заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на одного 

указанного медицинского работника. Финансовое обеспечение единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам  в 2017 году осуществляется 

за   счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

территориального фонда из бюджета Федерального фонда в соответствии 

с федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый 

год, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соотношении 60 и 40 

процентов  соответственно.  

Комитет по здравоохранению осуществляет контроль за соблюдением 

установленных статьей 51 Закона условий для осуществления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам. 

В 2017 году медицинские учреждения, расположенные в сельской местности, 

планируют принять 5 медицинских работников. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                   

от 22.12.2016 №2772-р «О распределении в 2017 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» 

Санкт-Петербургу выделено 3000 тыс. рублей. 

Расходы на финансирование единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме     

2000 тыс. рублей будут осуществлены в пределах текущего финансирования 

Комитета по здравоохранению. 

Принятие данного проекта не потребует изменений в иных нормативно 

правовых актах.   

 

Председатель  
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