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Министерство природных ресурсов  
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи строительного 
камня (граниты и гранито-гнейсы) Нейво-Шайтанского 
месторождения и его северо-восточного фланга, 
расположенного на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск, по результатам аукциона 
предоставлено ООО «Гранитный Берег»;

2) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи гранитов 
участка «Чистое», расположенного на территории 
Муниципального образования город Алапаевск, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Гранит-
ный Берег»;

3) право пользования участком недр для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи гранитов Западно-
Монеткинского участка, расположенного на террито-
рии Березовского городского округа, по результатам 
аукциона предоставлено ЗАО «СтройГрупп»;

4) право пользования участком недр для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи торфа Восточного 
участка Островного месторождения, расположенного 
на территории Асбестовского городского окру-
га, по результатам аукциона предоставлено ООО  
«ЭКОТУО»;

5) аукцион на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи гранитов 
Октябрьского участка признан несостоявшимся;

6) аукцион на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи 
туфоалевролитов Придорожного участка признан 
несостоявшимся;

7) аукцион на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи  торфа 
Островного участка признан несостоявшимся;

8) лицензия СВЕ № 00964 ТЭ на право добычи 
строительных песков Северного участка Кремлевско-
го II месторождения, выданная ЗАО «Нерудсервис», 
переоформлена на ОАО «Уралнеруд»;

9) лицензия СВЕ № 00754 ТЭ на подтверждение 
права добычи известняков Исетского месторождения 
в качестве сырья для производства строительных ма-
териалов, выданная ЗАО «Нерудсервис», переоформ-
лена на ОАО «Уралнеруд»;

10) лицензия СВЕ № 07307 ТР с целевым назна-
чением для геологического изучения, разведки и до-
бычи гранитов Еронинского участка, выданная ООО 
«Строй-Профи», переоформлена на ООО «Еронинский 
гранитный карьер»;

11) лицензия СВЕ № 07048 ТЭ на добычу торфа 
Горбуновского месторождения, выданная ООО 
«Производственно-коммерческое предприятие «Гор-
буновское», переоформлена на ООО «Горбуновское 
торфопредприятие»;

12) лицензия СВЕ № 07130 ТЭ на добычу блочного 

камня Кунгурского месторождения гранитов, выданная 
ООО «Кунгурский гранит», переоформлена на ООО 
«Кунгурский гранит-2»;

13) лицензия СВЕ № 07266 ТЭ с целевым назначе-
нием для разведки и добычи кирпичных глин Киров-
градского месторождения, выданная ООО «РосСпец-
Строй», переоформлена на ООО «Заречный»;

14) лицензия СВЕ № 07268 ТЭ с целевым назначени-
ем для разведки и добычи кирпичных глин Шамейского 
месторождения, выданная ООО «РосСпецСтрой», 
переоформлена на ООО «Заречный»;

15) лицензия СВЕ № 07269 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, разведки 
и добычи кирпичных глин участка Старковский III, 
выданная ООО «РосСпецСтрой», переоформлена на 
ООО «Заречный»;

16) лицензия СВЕ № 07270 ТЭ с целевым назна-
чением для разведки и добычи кирпичных глин Стар-
ковского-2 и Красноармейского-2 месторождений, 
выданная ООО «РосСпецСтрой», переоформлена на 
ООО «Заречный»;

17) в лицензию СВЕ № 07166 ТЭ на добычу амфи-
болитов Шиловского месторождения, выданную ООО 
«Дорстройматериал», внесены дополнения;

18) в лицензию СВЕ № 07045 ТР с целевым назначе-
нием для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного песка хвостохранилища №1 Малышев-
ского рудоуправления, выданную ООО «Промышлен-
ное предприятие «Полевской деревообрабатывающий 
завод», внесены изменения и дополнения;

19) в лицензию СВЕ № 07081 ТЭ на добычу строи-
тельного камня месторождения сиенитов «Гора Малая 
Гулящая», выданную ООО «Карьер «Гулящие горы», 
внесены изменения и дополнения;

20) в лицензию СВЕ № 07257 ТЭ с целевым назна-
чением для разведки и добычи гранитов Полдневского 
месторождения, выданную ООО «Полдневское», 
внесены изменения и дополнения;

21) в лицензию СВЕ № 00825 ТЭ на подтверждение 
права добычи песчано-гравийной смеси с попутным 
извлечением россыпного золота и платиноидов по III 
Вагранскому месторождению, выданную ООО «Ва-
гран», внесены изменения и дополнения;

22) в лицензию СВЕ № 00760 ТЭ на добычу 
строительного песка Тимохинского месторождения, 
выданную ЗАО «Нерудсервис», внесены изменения 
и дополнения;

23) в лицензию СВЕ № 00764 ТЭ на разработку 
Центральной и Восточной части Тагильского участка 
Переваловского месторождения, выданную ЗАО «Не-
рудсервис», внесены изменения и дополнения;

24) в лицензию СВЕ № 00785 ТЭ на добычу гранитов 
Курманского месторождения в качестве строительного 
камня, выданную ЗАО «Нерудсервис», внесены из-
менения и дополнения;

25) в лицензию СВЕ № 01242 ТЭ на добычу гранитов 

в центральной и юго-западной частях Малышевского 
месторождения, выданную ЗАО «Гранит-Сервис», 
внесены изменения и дополнения;

26) в лицензию СВЕ № 07088 ТЭ на добычу грунто-
вых строительных материалов (суглинистые и скальные 
грунты) месторождения № 2 для возведения дамб 
золоотвала Нижнетуринской ГРЭС, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены 
изменения и дополнения;

27) в лицензию СВЕ № 07063 ТЭ на добычу глини-
стого грунта месторождения № 11, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены 
изменения и дополнения;

28) в лицензию СВЕ № 07061 ТЭ на подтверждение 
права добычи камня, предназначенного для отсыпки 
дамб золоотвалов Рефтинской ГРЭС, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены 
изменения и дополнения;

29) в лицензию СВЕ № 07286 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи песчано-
гравийных смесей Уфимского-I месторождения, 
выданную ООО «ЮТА-Р», внесены изменения и 
дополнения;

30) в лицензию СВЕ № 07272 ТЭ с целевым на-
значением для разведки и добычи кирпичных глин 
восточного участка Камышевского месторождения, 
выданную ООО «ККК-Урал», внесены изменения и 
дополнения;

31) в лицензию СВЕ № 07094 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, разведки и 
добычи строительного камня Железянского проявле-
ния, выданную ООО «Железянский рудник», внесены 
изменения и дополнения;

32) в лицензию СВЕ № 07067 ТЭ на добычу 
строительного камня Белоярского месторождения, 
выданную ООО «Строитель», внесены изменения и 
дополнения;

33) в лицензию СВЕ № 07234 ТР с целевым назначе-
нием для разведки и добычи гранитов месторождения 
Гора Калиновая, выданную ООО «Камни Урала», 
внесены изменения и дополнения;

34) в лицензию СВЕ № 07068 ТР на добычу 
строительного камня северной части Северного 
участка Шарташского месторождения, выданную ООО 
«Дробильно-сортировочное предприятие», внесены 
изменения и дополнения;

35) в лицензию СВЕ № 07254 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, разведки и 
добычи суглинков Новоустейского участка, выданную 
ООО «СтройИнжиниринг», внесены изменения и до-
полнения;

36) в лицензию СВЕ № 07077 ТЭ с целевым на-
значением для добычи кирпичных глин Западного 
участка Шувакишского месторождения, выданную 
ООО «Стройиндустрия», внесены изменения и до-
полнения;

37) в лицензию СВЕ № 07240 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи торфа 
Кузьминского месторождения, выданную ООО 
«Кузьминский торф», внесены изменения и до-
полнения;

38) в лицензию СВЕ № 07256 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи габбро Юж-
ноалександровского месторождения, выданную ООО 
«Горнодобывающие технологии», внесены изменения 
и дополнения;

39) лицензия СВЕ № 07225 ТЭ на добычу песчано-
гравийных смесей Шмаковского участка Перевалов-
ского месторождения, выданная ОАО «Уралнеруд», 
аннулирована;

40) лицензия СВЕ № 07086 ТЭ с целевым назна-
чением для добычи грунта (суглинков) Пироговского 
месторождения для наращивания дамб золоотвалов, 
выданная ОАО «Свердловская энергосервисная ком-
пания», аннулирована;

41) лицензия СВЕ № 07062 ТЭ с целевым назначе-
нием для добычи глинистых грунтов месторождения 
№ 8, выданная ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания», аннулирована;

42) лицензия СВЕ № 07089 ТЭ с целевым на-
значением для добычи грунтовых строительных 
материалов Верхнетагильской ГРЭС, выданная 
ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 
аннулирована;

43) лицензия СВЕ № 07196 ТП на геологическое 
изучение восточного фланга Курманского месторож-
дения, выданная ЗАО «Нерудсервис», аннулирована;

44) лицензия СВЕ № 07195 ТП на геологическое 
изучение Быньговского участка, выданная ООО «Про-
гресс», аннулирована;

45) лицензия СВЕ № 07211 ТП на геологическое 
изучение Камышевского участка, выданная ООО 
«Строительные технологии», аннулирована;

46) лицензия СВЕ № 07205 ТП на геологическое 
изучение Каменского участка, выданная ООО «Пер-
спектива», аннулирована;

47) лицензия СВЕ № 07160 ТЭ на добычу гранитов 
Буланашского месторождения, выданная ООО «Строи-
тель», аннулирована;

48) лицензия СВЕ № 07053 ТР с целевым назначе-
нием для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня Сарапульского участка, выданная 
ООО «Русская Корона», аннулирована;

49) лицензия СВЕ № 07202 ТП на геологическое 
изучение участка Озерский, выданная ООО «Квадро», 
аннулирована;

50) лицензия СВЕ № 07264 ТР с целевым назначе-
нием для геологического изучения, разведки и добычи 
керамзитовых глин Байновского участка, выданная 
ООО «Форэс», аннулирована.

О порядке и сроках расчетов  
с кредиторами третьей очереди  

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу 
№ А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного 
долга, начнутся 7 марта 2012 г. и будут осуществляться в тече-
ние двух недель в размере 1 % от суммы неудовлетворенных 
требований путем перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, 
о чем в адрес кредитора будет направлено дополнительное 
уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства  
8-800-200-08-05.

Муниципальное унитарное предприятие  
«Городские электрические сети» 
Новоуральского городского округа  

(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а) в соответствии  

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-

тами оптового и розничного рынков электрической энергии» 

сообщает, что сведения о составе и характере информации, 

подлежащей раскрытию, в полном объеме размещены  

на сайте предприятия: http://gorset-ngo/ru/.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 17.02.2012 г. № 23-РГ
Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав  
антитеррористической комиссии в Свердловской области,  

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 
2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387):

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 г. № 161-РГ («Областная газета», 2007, 7 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 г. № 80-РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 
22.12.2009 г. № 185-РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404) 
и от 20.01.2011 г. № 2-РГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области  А.С. Мишарин.

К распоряжению Губернатора  
Свердловской области  

от 17.02.2012 г. № 23-РГ








 


 




 


 




 


 






 

 


 



 


 


 


 



 


 





 


 


 


 


 


 







 


 





 


 


 


 





 


 




 


 





 


 




 


 







 


 


праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
13.02.2012 г. № 113-ПП
Екатеринбург

О предоставлении в 2012 году единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям медицинских работников,  

работающих в сельских населенных пунктах, расположенных  
на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления в 2012 

году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
с высшим профессиональным образованием, прибывшим (переехавшим) в 
2011–2012 годах на работу в сельские населенные пункты, расположенные 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) уполномоченным органом исполнительной власти Сверд-
ловской области по предоставлению единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образовани-
ем, прибывшим (переехавшим) в 2011–2012 годах на работу в сельские на-
селенные пункты, расположенные на территории Свердловской области.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Шелякин В.А.) в срок до 15 числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам, представить в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования заявки на получение иных 
межбюджетных трансфертов, из расчета один миллион рублей на одного 
медицинского работника.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области      А. Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.02.2012 г. № 113-ПП

«О предоставлении в 2012 году 
единовременных компенсационных выплат отдельным  

категориям медицинских работников, работающих  
в сельских населенных пунктах, расположенных  

на территории Свердловской области»

Положение об условиях и порядке предоставления в 2012 году  
единовременных компенсационных выплат медицинским  
работникам с высшим профессиональным образованием,  

прибывшим (переехавшим) в 2011–2012 годах на работу в сельские 
населенные пункты, расположенные на территории  

Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и определяет условия 
и порядок предоставления в 2012 году единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2011–2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего 
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт, 
расположенный на территории Свердловской области, или переехавшим на 
работу в сельский населенный пункт, расположенный на территории Сверд-
ловской области, из другого населенного пункта (далее — выплата).

2. Выплата предоставляется медицинскому работнику в возрасте до 35 
лет, прибывшему в 2011–2012 годах после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский 
населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области, 
или переехавшему на работу в сельский населенный пункт, расположенный 
на территории Свердловской области, из другого населенного пункта, 
заключившему трудовой договор с государственным учреждением здра-
воохранения Свердловской области или с муниципальным учреждением 
здравоохранения, расположенным на территории Свердловской области, 
и договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 
с Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — до-
говор).

3. Источником финансирования выплат являются иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области для последующего их 
перечисления в бюджет Свердловской области.

Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет 
функции главного администратора доходов областного бюджета и главного 
распорядителя средств областного бюджета по средствам, полученным 
из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на осуществление выплат.

4. Для заключения договора медицинский работник представляет в 
Министерство здравоохранения Свердловской области следующие до-
кументы: 

1) заявление о предоставлении выплаты по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению, с указанием реквизитов для перечисления 
выплаты;

2) копию трудового договора, заверенную работодателем;
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную работо-

дателем;
4) копии документов, подтверждающих наличие высшего профессио-

нального образования, а также копию документа об окончании интерна-
туры, ординатуры или аспирантуры медицинской организации высшего 
профессионального образования, заверенные работодателем.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 
30 дней со дня приема документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
ложения, осуществляет проверку представленной в них информации и 
принимает решение о заключении либо об отказе в заключении договора 
с медицинским работником.

6. Решение об отказе в заключении договора с обоснованием причин 
оформляется в письменном виде и направляется медицинскому работни-
ку.

Решение об отказе в заключении договора принимается в случае, 
если:

1) медицинский работник не соответствует требованиям пункта 2 на-
стоящего Положения;

2) представленные документы не соответствуют требованиям пункта 4 
настоящего Положения;

3) представленные документы содержат недостоверные либо искажен-
ные сведения;

4) документы представлены не в полном объеме.
В случае устранения причин, явившихся основанием для отказа в за-

ключении договора, медицинский работник вправе повторно обратиться в 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

Медицинский работник вправе обжаловать отказ в заключении договора 
в судебном порядке.

7. Договор заключается по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению и предусматривает:

1) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет 
по основному месту работы на условиях нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, 
заключенным медицинским работником с государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области или муниципальным учреждением 
здравоохранения;

2) порядок предоставления медицинскому работнику единовременной 
компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей в течение 
30 дней со дня заключения договора с Министерством здравоохранения 
Свердловской области;

3) возврат медицинским работником в бюджет Свердловской области 
части единовременной компенсационной выплаты в случае прекращения 
трудового договора с учреждением, указанным в подпункте 1 настоящего 
пункта, до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекраще-
ния трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 
6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), 
рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально 
неотработанному медицинским работником периоду;

4) ответственность медицинского работника за неисполнение обязан-
ностей, предусмотренных договором с Министерством здравоохранения 
Свердловской области, в том числе по возврату единовременной компенса-
ционной выплаты в случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.

8. Выплата осуществляется Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области в течение 30 дней с момента заключения договора путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный медицинским работ-
ником в заявлении.

В случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов 
выплата медицинскому работнику осуществляется в течение 3 рабочих дней 
с момента перечисления средств на счет Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

9. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего 
срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 
2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации) медицинский работник обязан 
в течение 30 дней вернуть полученные денежные средства пропорционально 
неотработанному периоду.

Возвращаемые медицинским работником денежные средства подлежат 
перечислению на счет Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 3 
рабочих дней с момента поступления возвращаемой суммы осуществляет ее 
перечисление в бюджет Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области для последующего перечисления 
в течение 3 рабочих дней в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

10. В случае прекращения трудового договора с медицинским работни-
ком до истечения пятилетнего срока с момента поступления на работу по 
основаниям, указанным в части первой пункта 9 настоящего Положения, 
работодатель обязан выдать медицинскому работнику уведомление об 
обязанности в течение 30 дней с момента увольнения вернуть денежные 
средства пропорционально неотработанному периоду с указанием суммы 
и реквизитов для их перечисления.

11. В случае прекращения трудового договора с медицинским работни-
ком до истечения пятилетнего срока с момента поступления на работу по 
основаниям, указанным в части первой пункта 9 настоящего Положения, 
работодатель обязан незамедлительно (в течение рабочего дня) письменно 
уведомить об этом Министерство здравоохранения Свердловской области 
и направить в Министерство здравоохранения Свердловской области 
заверенные копии приказа о прекращении трудового договора с меди-
цинским работником и уведомления, указанного в пункте 10 настоящего 
Положения.

12. В случае, если денежные средства, подлежащие возврату, не будут 
возвращены медицинским работником в течение 30 дней с момента прекра-
щения трудового договора, Министерство здравоохранения Свердловской 
области в судебном порядке взыскивает указанные денежные средства.

13. Граждане и организации имеют право получить информацию о 
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, на-
правленной на реализацию настоящего Положения, на сайте Министерства 
здравоохранения Свердловской области, а также в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

14. Министерство здравоохранения Свердловской области, государ-
ственные учреждения здравоохранения Свердловской области и муници-
пальные учреждения здравоохранения несут ответственность за исполнение 
настоящего Положения.

15. Контроль за использованием средств, предусмотренных на финан-
совое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам, осуществляется Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, Счетной палатой Российской Федерации.



 
          
      

      
  
      
          
      





















          





 



 
          
      
    
      
  
      
          
      





   
          


            
        
                
  



              
            



          

          












                    
        












                    
            

            




                
            








          




            
          
            





           

          
            


   
          

              


                
            



        

            



              




  
        



               







            




 
 






 
 


