
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области                                   

«Об утверждении Порядка предоставления 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 рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города на территории 

Смоленской области с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой 

договор с областным государственным учреждением здравоохранения» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления 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 рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города на 

территории Смоленской области с населением до 50 тыс. человек и заключившим 

трудовой договор с областным государственным учреждением здравоохранения»  

(далее – проект постановления) разработан в соответствии с абзацем восьмым 

подпункта «а» пункта 6 приложения № 3 к государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.  

 Проектом постановления утверждается Порядок предоставления 

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 рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города на территории Смоленской 

области с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с 

областным государственным учреждением здравоохранения. 

 Реализация постановления Администрации Смоленской области                               

«Об утверждении Порядка предоставления 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 рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города на территории Смоленской области с населением до 50 тыс. 

человек и заключившим трудовой договор с областным государственным 

учреждением здравоохранения» не потребует дополнительных расходов из 

областного бюджета, бюджетов иных уровней и внебюджетных источников. 
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Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению. 


