от 15 февраля 2021 года № 21
г. Горно-Алтайск

О предоставлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты Республики Алтай, и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай
В соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским
сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тыс.человек, являющимися приложением № 8 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 года № 1640, Правительство Республики Алтай
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Порядок и условия предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам,
а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не
имеющим неисполненных финансовых обязательств по договоруо целевом
обучении
(за
исключением
медицинских
организаций
с
укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты и заключившим
трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
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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 программный реестр должностей;
б) Перечень удаленных и труднодоступных территорий Республики
Алтай, на которых расположены сельские населенные пункты Республики
Алтай, при прибытии (переезде) на работу в которые осуществляются
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерскихи
фельдшерско-акушерских пунктов).
2. Определить Министерство здравоохранения Республики Алтай
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Республики Алтай по предоставлению единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов),
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты
Республики Алтай.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 26 февраля
2020 года № 62 «О предоставлении единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты Республики
Алтай, и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2020, № 173(179);
постановление Правительства Республики Алтай от 14 мая 2020
года № 169 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 26 февраля 2020 года № 62» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2020, № 176(182);
постановление Правительства Республики Алтай от 10 ноября 2020
года № 348 «О внесении изменений в Перечень удаленных и
труднодоступных территорий Республики Алтай, на которых расположены
сельские населенные пункты Республики Алтай, при прибытии (переезде)
на работу в которые осуществляются единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), утвержденный
постановлением Правительства Республики Алтай от 26 февраля 2020 года
№ 62» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:
www.altai-republic.ru, 2020, 10 ноября).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 15 февраля 2021 года № 21
ПОРЯДОК
и условия предоставления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не
имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о
целевом обучении (за исключением медицинских организаций с
укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты и
заключившим 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 программный реестр должностей
1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся
гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных
финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за
исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата
менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты и заключившим 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 медицинских организациях и их
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются
единовременные выплаты на очередной финансовый год (программный
реестр должностей) (далее соответственно - единовременные выплаты,
медицинские работники).
2.
Единовременные
выплаты
медицинским
работникам
предоставляются в следующих размерах:
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а) в размере 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. рублей для
фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные пункты Республики Алтай, отнесенные к местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 1992 года № 239 «Об отнесении
районов Республики Горный Алтай к местностям, приравненным к
районам Крайнего Севера, и установлении коэффициентов»;
б) в размере 1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для
фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные пункты Республики Алтай, расположенные на
удаленных и труднодоступных территориях Республики Алтай,
установленных Перечнем удаленных и труднодоступных территорий
Республики Алтай, на которых расположены сельские населенные пункты
Республики Алтай, при прибытии (переезде) на работу в которые
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов),
утвержденным настоящим Постановлением;
в) в размере 1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для
фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в
сельские населенные пункты Республики Алтай, определенные в Реестре
административно-территориальных единиц и населенных пунктов
Республики Алтай, установленном Законом Республики Алтай от
10 ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-территориальном
устройстве Республики Алтай», за исключением сельских населенных
пунктов Республики Алтай, указанных в подпунктах « а» и «б» настоящего
пункта.
3. На предоставление единовременной выплаты имеет право
медицинский работник, соответствующий следующим условиям:
а) являющийся гражданином Российской Федерации, не имеющим
неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении
(за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата
менее 60 процентов);
б) прибывший (переехавший) на работу в сельский населенный
пункт Республики Алтай;
в) заключивший трудовой договор с медицинской организацией,
подведомственной Министерству здравоохранения Республики Алтай и
расположенной в сельском населенном пункте Республики Алтай (далее
соответственно - медицинская организация, Министерство), на условиях
полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени,
установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса
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Российской Федерации (далее - трудовой договор);
г) выполняющий трудовую функцию на должности, включенной в
Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских
организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых
осуществляются единовременные выплаты на очередной финансовый год
(программный реестр должностей).
4. Единовременная выплата предоставляется Министерством
медицинскому работнику однократно по одному из оснований и в
размерах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Для получения единовременной выплаты медицинский работник
представляет
в
Министерство
заявление
о
предоставлении
единовременной выплаты (далее - заявление) по форме, утвержденной
Министерством, с приложением следующих документов:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством,
медицинского работника (с предъявлением оригинала);
б) копия трудового договора медицинского работника;
в) копия трудовой книжки медицинского работника либо сведения
о
трудовой
деятельности
в
установленной
федеральным
законодательством форме;
г) копия приказа о приеме на работу медицинского работника;
д) копия документа об образовании с приложением к документу об
образовании медицинского работника;
е) копия диплома об окончании интернатуры или диплома об
окончании ординатуры медицинского работника (для медицинских
работников, по специальностям которых федеральным законодательством
предусмотрено
наличие
послевузовского
профессионального
образования);
ж) копия действующего сертификата специалиста медицинского
работника, либо копия свидетельства об аккредитации специалиста
медицинского работника;
з) копия договора о целевом обучении (целевой подготовке)
медицинского работника.
Документы, указанные в подпунктах «б» - «з» настоящего пункта,
должны быть заверены подписью руководителя медицинской организации
и печатью медицинской организации.
6. Представленные медицинским работником документы и
заявление, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее - документы),
регистрируются специалистом Министерства в день их поступления в
журнале регистрации заявлений на предоставление единовременной
выплаты медицинским работникам, форма которого устанавливается
Министерством.
Медицинскому работнику выдается расписка в получении от него
документов с указанием их количества и даты представления в
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Министерство.
7. Для рассмотрения документов и принятия решения о заключении
договора о предоставлении единовременной выплаты (далее - договор)
либо об отказе в заключении договора Министерством создается Комиссия
по рассмотрению заявления медицинского работника о предоставлении
единовременной выплаты (далее - Комиссия).
Положение и состав Комиссии утверждаются Министерством.
8. Комиссия в течение 10 рабочих дней, следующих со дня
представления медицинским работником документов в Министерство,
принимает
решение
о
заключении
договора
по
основанию,
предусмотренному пунктом 9 настоящего Порядка, или решение об отказе
в заключении договора по основаниям, предусмотренным пунктом 10
настоящего Порядка.
9. Основанием принятия Комиссией решения о заключении
договора является:
а) представление медицинским работником документов;
б) соответствие медицинского работника условиям, установленным
пунктом 3 настоящего Порядка;
в) медицинский работник ранее не получал единовременную
выплату.
10. Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в
заключении договора являются:
а) непредставление медицинским работником документов;
б)
несоответствие
медицинского
работника
условиям,
установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
в) медицинский работник ранее получал единовременную выплату.
11. Медицинский работник после устранения оснований принятия
Комиссией решения об отказе в заключении договора вправе повторно
представить в Министерство документы, предусмотренные пунктом 5
настоящего Порядка.
12. Решение о заключении договора, об отказе в заключении
договора оформляется протоколом Комиссии в течение 3 рабочих дней, со
следующего дня принятия Комиссией решения.
13. В течение 3 рабочих дней, следующих со дня принятия
Комиссией решения о заключении договора, Министерством принимается
правовой акт о предоставлении медицинскому работнику единовременной
выплаты и о заключении договора с медицинским работником (далее правовой акт).
14. В течение 10 рабочих дней, следующих со дня принятия
правового акта, Министерство заключает договор с медицинским
работником по форме, утвержденной Министерством.
15. В течение 3 рабочих дней, следующих со дня принятия
Комиссией решения об отказе в заключении договора, Министерством
принимается правовой акт об отказе в предоставлении медицинскому
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работнику единовременной
выплаты с
указанием
оснований,
предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, выписка из которого
направляется в течение 1 рабочего дня со дня издания правового акта,
медицинскому работнику почтовым отправлением через организацию
федеральной почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.
16. Единовременные выплаты перечисляются медицинскому
работнику Министерством на лицевой счет в кредитной организации,
указанный медицинским работником в заявлении, в течение 30
календарных дней, следующих со дня заключения договора.
17. Контроль за использованием средств республиканского
бюджета Республики Алтай, предусмотренных на единовременные
выплаты, осуществляется Министерством, Министерством финансов
Республики
Алтай
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством и законодательством Республики Алтай.
_______________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 15 февраля 2021 года № 21
ПЕРЕЧЕНЬ
удаленных и труднодоступных территорий Республики Алтай,
на которых расположены сельские населенные пункты Республики
Алтай, при прибытии (переезде) на работу в которые осуществляются
единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и
медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов)
№
п/п

1.

Наименование
муниципального
образования в
Республике Алтай

Административнотерриториальная единица

Наименование сельского
населенного пункта,
расположенного на
удаленных и
труднодоступных
территориях Республики
Алтай

Майминский район Бирюлинское сельское село Александровка
поселение
село Бирюля
село Урлу-Аспак
Кызыл-Озекское
сельское поселение
Майминское
поселение

2.

Онгудайский район Ининское
поселение

село Карасук
село Средний Сайдыс

сельское село Подгорное
сельское село Акбом
село Инегень
село Иня
село Иодро
село Малая Иня
село Малый Яломан

Купчегенское сельское село Большой Яломан
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поселение

село Купчегень

Нижне-Талдинское
сельское поселение

село Нижняя Талда

Каракольское сельское село Бичикту-Боом
поселение
село Каракол
село Курота
Куладинское сельское село Боочи
поселение
село Кулада
Теньгинское
поселение

сельское село Озерное
село Талда
село Теньга
село Туекта
село Шиба

Елинское
поселение

сельское село Ело
село Каярлык
село Кара Кобы

Онгудайское сельское село Онгудай
поселение
Хабаровское
поселение
3.

Турочакский район

сельское село Улита
село Хабаровка

Артыбашское сельское село Яйлю
поселение
Бийкинское
поселение

сельское село Бийка

Дмитриевское сельское село Удаловка
поселение
Курмач-Байгольское
сельское поселение
Майское

село Курмач-Байгол

сельское село Майск
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поселение
Тондошенское
сельское поселение
Кебезенское
поселение
4.

село Верх-Бийск

сельское село Тулой
село Усть-Пыжа

Усть-Канский район Белоануйское сельское село Белый Ануй
поселение
село Верх-Ануй
Талицкое
поселение

сельское село Санаровка
село Талица
село Тюдрала
село Усть-Кумир

Коргонское
поселение

сельское село Владимировка
село Коргон

Черноануйское
сельское поселение

село Каракол
село Турота
село Черный Ануй

Ябоганское
поселение

сельское село Верх-Ябоган
село Оро
село Ябоган

Мендур-Сокконское
сельское поселение

село Мендур-Соккон

Усть-Канское сельское село Усть-Кан
поселение
Усть-Мутинское
сельское поселение

село Верх-Мута
село Келей
село Усть-Мута

Яконурское
поселение

сельское село Яконур
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5.

Усть-Коксинский
район

Амурское
поселение

сельское село Абай
село Амур
село Юстик

Верх-Уймонское
сельское поселение

поселок Гагарка
село Мульта
село Тихонькая

Горбуновское сельское село Горбуново
поселение
поселок Теректа
Карагайское
поселение

сельское село Банное
село Карагай
село Курдюм

Катандинское сельское село Катанда
поселение
поселок Кучерла
село Тюнгур
Талдинское
поселение

сельское село Сугаш

Чендекское
поселение

сельское село Нижний Уймон

село Талда

поселок Маргала
поселок Полеводка
село Чендек

Усть-Коксинское
сельское поселение

село Баштала
село Власьево
село Кастахта
поселок Красноярка
поселок Курунда
поселок Тюгурюк
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село Усть-Кокса
Огневское
поселение

сельское село Огневка
село Кайтанак
поселок Березовка
поселок Мараловодка
поселок Сахсабай

6.

Чемальский район

Аносинское
поселение

сельское село Анос
село Аюла
поселок Верх-Анос

Бешпельтирское
сельское поселение
Куюсское
поселение

село Бешпельтир

сельское село Куюс
село Ороктой
село Эдиган

7.

Чойский район

Уйменское
поселение

сельское село Уймень

Каракокшинское
сельское поселение

село Каракокша

Ыныргинское сельское село Ынырга
поселение
Верх-Пьянковское
сельское поселение
8.

Шебалинский район Актельское
поселение
Барагашское
поселение

село Ускуч

сельское село Актел
село Камай
сельское село Барагаш

Беш-Озекское сельское село Беш-Озек
поселение
Верх-Апшуяхтинское

село Верх-Апшуяхта
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сельское поселение
Ильинское
поселение

сельское село Ильинка

Каспинское
поселение

сельское село Каспа

село Мариинск

Малочергинское
сельское поселение

село Верх-Черга

Улусчергинское
сельское поселение

село Мухор-Черга

Шыргайтинское
сельское поселение

село Шыргайту

___________

село Малая Черга

село Улусчерга

