ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О денежных выплатах медицинским (фармацевтическим)
работникам, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь и скорую медицинскую помощь
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 16 декабря 2011 года
Настоящий Закон устанавливает денежные выплаты медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь и скорую медицинскую помощь (за исключением санитарноавиационной) (далее также – денежные выплаты), а также наделяет органы
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее также – органы местного самоуправления) отдельным государственным полномочием по предоставлению денежных выплат медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь (за
исключением санитарно-авиационной) (далее также – отдельное государственное полномочие).
Статья 1. Денежные выплаты
1. Денежные выплаты предоставляются:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), обслуживающим малокомплектные
врачебные участки муниципальной системы здравоохранения, – в размере
7 500 рублей в месяц;
2) врачам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной) (далее – учреждения и подразделения скорой медицинской помощи), врачам врачебных амбулаторий муниципальной системы здравоохранения – в размере 5 000 рублей в месяц;
3) заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи, врачебных амбулаторий муниципальной системы здравоохранения, а также медицинским сестрам, обслуживающим малокомплектные врачебные участки, – в размере 3 500 рублей в месяц;
4) медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, врачебных амбулаторий муниципальной системы
здравоохранения – в размере 2 500 рублей в месяц;
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5) молодым специалистам – врачам (провизорам), впервые принятым
на работу в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее также – автономный округ), – в размере 3 000 рублей в
месяц;
6) молодым специалистам из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала, впервые принятым на работу в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских населенных
пунктах автономного округа, – в размере 2 500 рублей в месяц.
2. Молодым специалистам, помимо денежных выплат, установленных
подпунктами 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются денежные
выплаты (в случае наличия оснований для их получения), установленные
подпунктами 1–4 пункта 1 настоящей статьи.
К числу молодых специалистов, имеющих право на получение денежных выплат, относятся граждане не старше 35 лет на дату трудоустройства,
получившие высшее или среднее медицинское (фармацевтическое) образование в Российской Федерации, имеющие диплом установленного образца, а
также сертификат специалиста.
Денежные выплаты, установленные настоящим пунктом, предоставляются молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы
в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, находящихся в
сельских населенных пунктах автономного округа.
3. Молодым специалистам – врачам (провизорам) и молодым специалистам из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала,
впервые принятым на работу в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских населенных пунктах автономного
округа, однократно предоставляется единовременная денежная выплата на
хозяйственное обустройство в размере 100 000 рублей, которая не учитывается при исчислении средней заработной платы.
4. Денежные выплаты предоставляются с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Статья 2. Муниципальные образования автономного округа
и передаваемое им отдельное государственное
полномочие
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1. Муниципальными образованиями автономного округа, органы местного самоуправления которых наделяются отдельным государственным полномочием, являются муниципальные районы и городские округа (далее – муниципальные образования).
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, наделяются отдельным государственным полномочием по предоставлению денежных выплат медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь и скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной).
Статья 3. Финансовое обеспечение передаваемого органам
местного самоуправления отдельного
государственного полномочия
Для осуществления передаваемого органам местного самоуправления
отдельного государственного полномочия местным бюджетам из бюджета
автономного округа предоставляются субвенции в объеме, установленном
законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
Статья 4. Методика (способ) расчета объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета
автономного округа для осуществления переданного
органам местного самоуправления отдельного
государственного полномочия
Объем субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления
для осуществления переданного им отдельного государственного полномочия, определяется по следующим формулам:
1) на предоставление денежных выплат медицинским работникам
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в i-м муниципальном образовании:
Vi = Vф = [((ДВв х Pвi) + (ДВф(а) х Рф(а)i) + (ДВм х Pмi)) х (Кр + Nz) +
Ндв] х 12, где:
Vi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию;
Vф – объем расходов на предоставление денежных выплат медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи;
ДВв – размер денежной выплаты в месяц на одного врача учреждения и
подразделения скорой медицинской помощи;
Рвi – численность врачей учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в i-м муниципальном образовании;
ДВф(а) – размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего
фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера (акушерку) фельдшерско-аку-
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шерского пункта, учреждения и подразделения скорой медицинской помощи;
Рф(а)i – численность заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшеров (акушерок) фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи в i-м муниципальном образовании;
ДВм – размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру
фельдшерско-акушерского пункта, учреждения и подразделения скорой медицинской помощи;
Рмi – численность медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в i-м муниципальном образовании;
Кр – районный коэффициент к заработной плате в размере, установленном решениями федеральных органов государственной власти;
Nz – процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями
315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Cевера и приравненных к ним местностях;
Ндв – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
2) на предоставление денежных выплат медицинским работникам, обслуживающим малокомплектные врачебные участки, врачебные амбулатории, в i-м муниципальном образовании:
Vi = Vм + Vа, где:
Vi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию;
Vм – объем расходов на предоставление денежных выплат медицинским работникам, обслуживающим малокомплектные врачебные участки, который определяется по следующей формуле:
Vм = [((ДВв x Рвi) + (ДВм x Рмi)) х (Кр + Nz) + Ндв] : Нуч x Фуч х 12,
где:
ДВв – размер денежной выплаты в месяц на одного врача-терапевта
участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного
врача), обслуживающих малокомплектные врачебные участки;
Рвi – численность врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, врачей общей практики (семейных врачей), обслуживающих малокомплектные врачебные участки, в i-м муниципальном образовании;
ДВм – размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру,
обслуживающую малокомплектный врачебный участок;
Рмi – численность медицинских сестер, обслуживающих малокомплектные врачебные участки, в i-м муниципальном образовании;
Кр – районный коэффициент к заработной плате в размере, установленном решениями федеральных органов государственной власти;
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Nz – процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями
315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Ндв – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
Нуч – нормативная численность прикрепленного и обслуживаемого
населения муниципального образования;
Фуч – фактическая численность прикрепленного и обслуживаемого
населения муниципального образования;
Va – объем расходов на предоставление денежных выплат медицинским работникам, обслуживающим врачебные амбулатории, который определяется по следующей формуле:
Vа = [((ДВв x Рвi) + (ДВф(а) x Рф(а)i) + (ДВм x Рмi)) х (Кр + Nz) + Ндв]
х 12, где:
ДВв – размер денежной выплаты в месяц на одного врача, обслуживающего врачебную амбулаторию;
Рвi – численность врачей, обслуживающих врачебные амбулатории, в
i-м муниципальном образовании;
ДВф(а) – размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера
(акушерку), обслуживающего врачебную амбулаторию;
Рф(а)i – численность фельдшеров (акушерок), обслуживающих врачебные амбулатории, в i-м муниципальном образовании;
ДВм – размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру,
обслуживающую врачебную амбулаторию;
Рмi – численность медицинских сестер, обслуживающих врачебные амбулатории, в i-м муниципальном образовании;
Кр – районный коэффициент к заработной плате в размере, установленном решениями федеральных органов государственной власти;
Nz – процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями
315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Ндв – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
3) на предоставление денежных выплат и единовременной денежной
выплаты на хозяйственное обустройство молодым специалистам – врачам
(провизорам) и молодым специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала, впервые принятым на работу в лечебнопрофилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских населенных пунктах, в i-м муниципальном образовании:
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Vi = Vmc = [(ДВв x Рвi х (Кр + Nz) + ДВс x Рсi х (Кр + Nz) + Ндв] х 12
+ [ЕДв x (Рвi + Рсi) + Ндв], где:
Vi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию;
Vmc – объем расходов на предоставление денежных выплат и единовременной денежной выплаты на хозяйственное обустройство молодым специалистам – врачам (провизорам) и молодым специалистам из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала, впервые принятым на работу в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских населенных пунктах;
ДВв – размер денежной выплаты в месяц на одного молодого специалиста – врача (провизора), впервые принятого на работу в лечебнопрофилактическое учреждение здравоохранения, находящееся в сельском
населенном пункте;
Рвi – численность молодых специалистов – врачей (провизоров), впервые принятых на работу в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских населенных пунктах, в i-м муниципальном образовании;
Кр – районный коэффициент к заработной плате в размере, установленном решениями федеральных органов государственной власти;
Nz – процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями
315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
ДВс – размер денежной выплаты в месяц на одного молодого специалиста из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала, впервые принятого на работу в лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения, находящееся в сельском населенном пункте;
Рсi – численность молодых специалистов из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала, впервые принятых на работу в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения, находящиеся в сельских
населенных пунктах, в i-м муниципальном образовании;
Ндв – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
ЕДв – размер единовременной денежной выплаты на хозяйственное обустройство одного молодого специалиста.

Статья 5. Порядок отчетности органов местного самоуправления
об осуществлении переданного им отдельного
государственного полномочия
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При осуществлении переданного отдельного государственного полномочия органы местного самоуправления представляют в уполномоченный
исполнительный орган государственной власти автономного округа по оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения отчеты об осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия в форме и
сроки, установленные указанным уполномоченным исполнительным органом
государственной власти автономного округа.
Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении переданного им отдельного
государственного полномочия
1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного
им отдельного государственного полномочия имеют право:
1) получать средства из бюджета автономного округа, предназначенные для финансирования переданного им отдельного государственного полномочия;
2) получать разъяснения и методические рекомендации;
3) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления переданного им отдельного государственного полномочия;
4) осуществлять иные права, установленные действующим законодательством.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного
им отдельного государственного полномочия обязаны:
1) действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) использовать по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из бюджета автономного округа для исполнения переданного им
отдельного государственного полномочия, в пределах предоставленных субвенций;
3) представлять в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по оказанию государственных услуг в
сфере здравоохранения отчеты об исполнении переданного им отдельного
государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций;
4) возвратить в установленном порядке неиспользованные финансовые
средства, а также материальные ресурсы, предоставленные за счет средств
бюджета автономного округа, в случае прекращения осуществления переданного им отдельного государственного полномочия.

Статья 7. Права и обязанности органов государственной власти
автономного округа при осуществлении органами
местного самоуправления переданного им отдельного
государственного полномочия
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1. Органы государственной власти автономного округа имеют право:
1) в пределах своей компетенции издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданного
органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия
и контролировать их исполнение;
2) устанавливать форму и сроки отчетов органов местного самоуправления об осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций;
3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления, запрашивать устные и письменные объяснения по вопросам осуществления отдельного государственного полномочия;
4) в случае выявления нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления и их должностными лицами отдельного государственного полномочия вносить предложения по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами;
5) взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, предоставленные для осуществления переданного
органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия;
6) определять порядок установления и реализации расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета автономного округа.
2. Органы государственной власти автономного округа обязаны:
1) предусматривать в бюджете автономного округа объем субсидий для
осуществления органами местного самоуправления переданного им отдельного государственного полномочия;
2) обеспечивать контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданного им отдельного государственного полномочия и целевым использованием предоставленных субвенций;
3) представлять в органы местного самоуправления по их запросам необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданного им отдельного государственного полномочия.
Статья 8. Контроль за осуществлением переданного органам
местного самоуправления отдельного государственного
полномочия
1. Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также уполномоченные исполнительные органы государственной власти автономного округа
осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления
и их должностными лицами требований законодательства Российской Феде-
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рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при осуществлении отдельного государственного полномочия.
2. В случаях выявления фактов ненадлежащего исполнения органами
местного самоуправления переданного им отдельного государственного полномочия или использования выделенных финансовых средств не по целевому
назначению данное полномочие может быть полностью или частично изъято
у органов местного самоуправления.
Статья 9. Порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданного им отдельного
государственного полномочия
1. Осуществление переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия прекращается по следующим основаниям:
1) если данное полномочие изъято из полномочий автономного округа;
2) если законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период муниципальным образованиям не предоставлены субвенции для осуществления переданного им отдельного государственного полномочия.
2. Прекращение осуществления переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия устанавливается законом автономного округа или путем внесения изменений в настоящий Закон.
Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления
и их должностных лиц
Органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельного государственного полномочия, в том числе за нецелевое использование переданных субвенций, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Денежные выплаты, установленные подпунктами 5, 6 пункта 1 и
пунктом 3 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются молодым специалистам, вступившим в трудовые отношения с 1 января 2012 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 мая
2009 года № 68-оз "О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
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системы здравоохранения" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 2009, № 5 (ч. 1), ст. 392);
2) статью 22 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 апреля 2010 года № 66-оз "О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части устранения факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
2010, № 4, ст. 288).
г. Ханты-Мансийск
16 декабря 2011 года
№ 112-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

