
3 Вторник, 9 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.04.2013 № 857-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области 
«О единовременной денежной 
выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» 
(проект № ПЗ-1100)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка» (проект № ПЗ-1100).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «о единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» 

для официального опубликования
08 апреля 2013 года    № 187-УГ

г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 02 апреля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «о единовременной 

денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

Принят Законодательным Собранием   2 апреля 2013 года
Свердловской области    

Статья 1 
внести в статью 4 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, следующее из-
менение:

пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-

инвалида, назначается в размере 400000 рублей.
Единовременная денежная выплата в размере 200000 рублей назнача-

ется следующим лицам:
1) лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет; 
2) лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являющихся 

полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами. 
Единовременная денежная выплата иным лицам, за исключением ука-

занных в частях первой и второй настоящего пункта, назначается в размере  
50000 рублей.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
08 апреля 2013 года
№ 33-ОЗ

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской 

области от 28 апреля 2012 года № 285-УГ
в соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам при-

влечения и использования иностранных работников в Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 
апреля 2012 года № 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 27 июня 2012 
года № 435-УГ («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268) и от 
19 февраля 2013 года № 73УГ («Областная газета», 2013, 22 февраля, 
№ 84–86), следующее изменение:

пункт 28 признать утратившим силу.
2. настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
04.04.2013
№ 171-УГ

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2013      № 173-УГ

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года 
№ 21-УГ «об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых»

в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в Указ Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 

года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об-
ласти для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 01 сентября 2008 года № 960-УГ («Областная газета», 2008, 09 
сентября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568-УГ («Областная газета», 
2009, 26 июня, № 182), от 19 мая 2010 года № 467-УГ («Областная газета», 
2010, 26 мая, № 178–179), от 14 июня 2011 года № 534-УГ («Областная 
газета», 2011, 21 июня, № 220–222) и от 14 сентября 2011 года № 814-

УГ («Областная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345) (далее — Указ 
Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об 
учреждении премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых»), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Колтонюк К.а.» заменить словами «Г.М. Кула-
ченко»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.в. Паслера.».
2. внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губерна-
тора Свердловской области для молодых ученых», следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 после слов «присуждаются на конкурсной 
основе молодым ученым,» дополнить словами «в том числе аспирантам,»;

2) в части второй пункта 2 слова «100 тысяч рублей» заменить словами 
«200 тысяч рублей».

3. внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых», изме-
нения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.в. Паслера.

5. настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.в. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 173-УГ

СОСТАВ 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых
1. Петров александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель-

ства Свердловской области, председатель комиссии
2. Пинаев владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-
меститель председателя комиссии

3. Мушников николай варфоломеевич — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

4. алексеева татьяна александровна — ведущий специалист отдела 
науки и инноваций Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Белан Светлана валерьевна — начальник отдела науки и инноваций 

Министерства промышленности и науки Свердловской области
6. Иванов алексей Олегович — заместитель проректора по науке фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.н. Ельцина» (по согла-
сованию)

7. Кружаев  владимир венедиктович — проректор по науке федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.н. Ельцина» (по согласованию)

8. Ковтун Ольга Петровна — проректор по научной работе государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная медицинская академия» 
(по согласованию)

9. Курлов алексей Семенович — председатель Совета молодых ученых 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

10. ласыченков  Юрий яковлевич — председатель Союза отраслевых 
научных, проектных и инжиниринговых организаций Свердловской области 
(по согласованию)

11. Попов Евгений васильевич — главный ученый секретарь Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию)

12. Сарапулов Сергей Федорович — Заместитель Министра промышлен-
ности и науки Свердловской области

13. Сперанский  андрей владимирович — заместитель председателя 
Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам Уральского от-
деления Российской академии наук (по согласованию)

14. Федоров владимир анатольевич — проректор по научной, инно-
вационной политике и внешним связям федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет» (по согласованию)

15. Федоров Михаил васильевич — ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

16. яковлева Галина викторовна — главный специалист отдела по вза-
имодействию с общественными объединениями Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2013      № 175-УГ

г. Екатеринбург

о награждении козлова Ю.а. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II степени
в соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. наградить Козлова Юрия Алексеевича — генерального директора 

открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.в. Куйвашев.

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
03.04.2013      № 371-ПП

г. Екатеринбург

о предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках, 
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 2013 

году и возврата единовременных компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории Свердлов-
ской области (прилагается).

2. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области 
(а.Р. Белявский) исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченным на заключение договоров о единовре-
менных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских 
работников, работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих 
поселках, расположенных на территории Свердловской области. 

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (а.Р. Беляв-
ский) и территориальному фонду обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области (в.а. Шелякин) в срок до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам, представлять в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заявки на 
получение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных частью 
12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
по форме, установленной Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
в.а. власова. 

5. настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.в. Паслер.

УтвЕРЖДЕнО
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 371-ПП
«О предоставлении в 2013 году 
единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных  
на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке предоставления в 2013 году и возврата 

единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских населенных 
пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории 

Свердловской области

1. настоящее положение разработано в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» и определяет 
условия и порядок предоставления в 2013 году и возврата единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, рас-
положенных на территории Свердловской области (далее — выплата).

2. выплата в размере одного миллиона рублей предоставляется меди-
цинскому работнику в возрасте до 35 лет, прибывшему в 2013 году после 
окончания образовательного учреждения высшего профессионального 
образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, 
расположенный на территории Свердловской области, или переехавшему 
на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, располо-
женный на территории Свердловской области, из другого населенного 
пункта, заключившему трудовой договор с государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области или муниципальным учреждением 
здравоохранения, расположенным на территории Свердловской области, 
и договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с 
Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — договор).

3. Источниками финансирования выплат в равных долях являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Свердловской области для по-
следующего их перечисления в бюджет Свердловской области, и средства 
областного бюджета.

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 Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской области следующие документы:

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 послеву-
зовского профессионального образования, заверенные работодателем.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 30 
календарных дней со дня приема документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего положения, 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 работнику.

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 насто-
ящему 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 календарных дней со дня заключения договора с Министерством здра-
воохранения 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 обязанно-
стей, предусмотренных договором с Министерством здравоохранения 
Свердловской области, в том числе по возврату единовременной компен-
сационной выплаты в случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.

8. выплата осуществляется Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области в течение 30 календарных дней с момента заключения 
договора путем перечисления денежных средств на счет, указанный меди-
цинским работником 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 календарных 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 равных долях в областной бюджет и бюджет террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области.

10. в случае прекращения трудового договора с медицинским работ-
ником 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 календарных дней с момента увольнения вернуть 
денежные средства пропорционально неотработанному периоду с указа-
нием суммы и реквизитов для их перечисления.

11. в случае прекращения трудового договора с медицинским работ-
ником 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 за-
веренные копии приказа о прекращении трудового договора с медицинским 
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 календарных дней с 
момента прекращения трудового договора, Министерство здравоохра-
нения Свердловской области в судебном порядке взыскивает указанные 
денежные средства.

13. Граждане и организации имеют право получить информацию о 
дея-тельности Министерства здравоохранения Свердловской области по 
реализации настоящего положения на сайте Министерства здравоохранения 
Свердловской области, а также в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 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 финансо-
вое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам, осуществляется Министерством финансов Свердловской об-
ласти, Министерством здравоохранения Свердловской области, Федераль-
ным 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.

 Форма     Приложение № 1
к Положению об условиях и порядке 
предоставления в 2013 году и возврата 
единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных  
на территории Свердловской области

в Министерство здравоохранения
Свердловской области
от работника 
____________________________________

(наименование учреждения)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. работника)

ЗаявлЕнИЕ

в соответствии с частью 12.2 статьи 51 Федерального закона от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» прошу предоставить единовременную компен-
сационную выплату.

С условиями и порядком предоставления единовременной компенсаци-
онной выплаты ознакомлен(а) и согласен.

Реквизиты расчетного счета для перечисления выплаты:
____________________________________________________

__________________   _______________________
               дата     подпись
 
Форма      Приложение № 2

к Положению об условиях и порядке 
предоставления в 2013 году и возврата 
единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих 
в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных  
на территории Свердловской области

ДОГОвОР № _________
О ПРЕДОСтавлЕнИИ ЕДИнОвРЕМЕннОЙ КОМПЕнСаЦИОннОЙ 

вЫПлатЫ
г. Екатеринбург   «______» _______________ 2013 г.

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице Министра ________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 № 706-ПП, с одной стороны, и граж-
данин (гражданка) ________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Медицинский работник», с другой сто-

роны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕт ДОГОвОРа

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Меди-
цинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в размере 
1000000 (один миллион) рублей в соответствии с частью 12.2 статьи 51 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

2. ПРава И ОБяЗаннОСтИ СтОРОн

2.1. Медицинский работник обязан:
1) с момента трудоустройства отработать в
____________________________________________________

(наименование учреждения, расположенного в сельском населенном 
пункте либо рабочем поселке, либо его подразделения, расположенного 

в сельском населенном пункте либо рабочем поселке)
в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законо-
дательством для данной категории работников;

2) надлежащим образом исполнять профессиональные обязанности, 
определенные трудовым договором, заключенным с 

____________________________________________________;
(наименование учреждения)

3) в случае прекращения трудового договора с
____________________________________________________

(наименование учреждения)

до истечения пятилетнего срока в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента увольнения перечислить на счет Министерства сумму единов-
ременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному 
Медицинским работником периоду (за исключением случаев прекращения 
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).

2.2. Министерство обязано в течение 30 календарных дней со дня за-
ключения настоящего договора, а в случае несвоевременного перечисления 
межбюджетных трансфертов в течение 3 рабочих дней с момента посту-
пления средств на счет Министерства, перечислить денежные средства в 
размере 1000000 (один миллион) рублей на расчетный счет Медицинского 
работника.

2.3. Министерство вправе:
1) запрашивать у Медицинского работника и его работодателя сведения 

о наличии между ними трудовых правоотношений;
2) проверять достоверность сведений и документов, предоставленных 

Медицинским работником;
3) требовать от Медицинского работника возврата части единовре-

менной компенсационной выплаты, рассчитанной с даты прекращения 
трудового договора, пропорционально неотработанному периоду (за 
исключением случаев прекращения 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).

3. ОтвЕтСтвЕннОСтЬ СтОРОн

3.1. Министерство и Медицинский работник несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных 
настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. в случае увольнения Медицинского работника и неисполнения им 
обязанности по возврату единовременной компенсационной выплаты в 
сроки, установленные подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего договора, с 
Медицинского работника взимается неустойка (пени).

неустойка (пени) начисляется за каждый день, начиная со дня, сле-
дующего за днем истечения тридцатидневного срока, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего договора.

неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день 
уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации и начисляется на часть единовременной компенса-
ционной выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, 
пропорционально неотработанному периоду.

4. ПОРяДОК РаССМОтРЕнИя СПОРОв

4.1. все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в данном договоре, 
будут разрешаться путем переговоров.

4.2. не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. СРОК ДЕЙСтвИя ДОГОвОРа

5.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6. ЗаКлЮЧИтЕлЬнЫЕ ПОлОЖЕнИя

6.1. Изменения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения.

6.2. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. аДРЕСа, РЕКвИЗИтЫ И ПОДПИСИ СтОРОн

Министерство здравоохранения  Медицинский работник
Свердловской области   Ф.И.О.
    Паспортные данные:
    Инн
    Место регистрации:
    Место проживания:

Министр _________________  _______________________
               (подпись)                          (подпись)


