КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2017 г. № 127
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа» изменения согласно
приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления
обязательства медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, возникшие в связи с получением в 2013 – 2016
годах единовременных компенсационных выплат, сохраняют свою силу в
полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 127
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников
с высшим образованием и средним профессиональным образованием,
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля
2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат
отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и
средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»:
1. В подпункте 2 пункта 1 слова «в 2013 – 2016 годах» заменить словами
«в 2013 – 2017 годах».
2. В Положении о предоставлении в 2013 – 2016 годах единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием,
прибывшим (переехавшим) в 2013 – 2016 годах на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа, утвержденном постановлением
(приложение № 2), (далее – Положение):
1) в названии Положения слова «в 2013 – 2016 годах» заменить словами
«в 2013 – 2017 годах»;
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей (далее – выплата) предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 35
лет, имеющим высшее образование, которые в 2013 – 2014 годах прибыли на
работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки после окончания
образовательной организации высшего образования или переехали на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного
пункта; в 2015 году выплата предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 45
лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного
пункта; в 2016 году выплата предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 50
лет, имеющим высшее медицинское образование, прибывшим в 2016 году на
работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского ти2

па из другого населенного пункта; в 2017 году выплата предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 50 лет, имеющим высшее медицинское образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта (далее – медицинский работник).»;
3) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам в 2017 году
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми в соответствии с Федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период, и средств республиканского бюджета
Республики Коми в соотношении соответственно 60 и 40 процентов.»;
4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Медицинский работник после заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключенного в 2013 2015 годах с государственным учреждением здравоохранения Республики Коми (далее - учреждение здравоохранения), подает в Министерство здравоохранения Республики Коми (далее - Министерство) заявление о предоставлении выплаты в срок соответственно не позднее 1 ноября 2013 года, 1 ноября
2014 года, 1 ноября 2015 года. Медицинский работник после заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) в 2016
и 2017 годах с учреждением здравоохранения подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство в срок не позднее 1 ноября 2017 года. Заявление о предоставлении выплаты должно содержать:».
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