
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 декабря 2015 г. 617-П
Экз.Ж

г. Ульяновск

Об осуществлении единовременных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фельдшерам в возрасте до 50 лет, прибывшим

в 2015-2016 годах на работу в фельдшерско-акушерские пункты, 
расположенные в Ульяновской области

В целях повышения доступности медицинской помощи жителям 
Ульяновской области Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении единовременных 
компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам в возрасте 
до 50 лет, прибывшим в 2015-2016 годах на работу в фельдшерско-акушерские 
пункты, расположенные в Ульяновской области.

2. Определить Министерство здравоохранения Ульяновской области 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным на осуществление единовременных компенсационных выплат 
на приобретение жилья фельдшерам в возрасте до 50 лет, прибывшим 
в 2015-2016 годах на работу в фельдшерско-акушерские пункты, 
расположенные в Ульяновской области.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением единовременных компенсационных выплат, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным 
бюджетом Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ^таоя  2016 года.

С.И.Морозов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области

от 04 декабря 2015 г. № 617-П 

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении единовременных компенсационных выплат 

на приобретение жилья фельдшерам в возрасте до 50 лет, прибывшим
в 2015-2016 годах на работу в фельдшерско-акушерские пункты, 

расположенные в Ульяновской области

1. Настоящее Положение разработано в целях социальной поддержки 
фельдшеров, прибывших или переехавших на работу в фельдшерско- 
акушерские пункты,.расположенные в Ульяновской области, и устанавливает 
условия предоставления им единовременной компенсационной выплаты 
на приобретение жилья (далее -  единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предоставляется медицинскому работнику 
в возрасте до 50 лет, прибывшему на работу в фельдшерско-акушерский пункт, 
расположенный в Ульяновской области, и заключившему трудовой договор 
с медицинской организацией государственной системы здравоохранения, 
подведомственной Министерству здравоохранения Ульяновской области 
(далее -  медицинская организация), по основному месту работы в должности 
фельдшера, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом -  фельдшера 
в фельдшерско-акушерском пункте (далее -  фельдшер), а также договор 
с Министерством здравоохранения Ульяновской области (далее -  
Министерство), предусмотренный пунктом 16 настоящего Положения.

3. Единовременная выплата предоставляется:
1) фельдшеру, прибывшему на работу в фельдшерско-акушерский пункт 

после окончания в 2015-2016 годах государственной образовательной 
организации среднего профессионального образования;

2) фельдшеру, переехавшему в 2015-2016 годах на работу в фельдшерско- 
акушерский пункт из населённого пункта, расположенного за пределами 
Ульяновской области (из другого субъекта Российской Федерации);

3) фельдшеру, прибывшему в 2015-2016 годах на работу в фельдшерско- 
акушерский пункт и ранее не осуществлявшему трудовую деятельность 
в медицинских организациях. ' ’’ *

4. Единовременная выплата предоставляется в случаях:
1) заключения фельдшером в 2015-2016 годах договора 

(предварительного договора) купли-продажи жилого помещения, договора 
(предварительного договора) долевого участия в строительстве жилого 
помещения;

2) заключения фельдшером в 2015-2016 годах кредитного договора 
(договора займа) или предварительного договора о заключении кредитного
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договора (договора займа) с кредитной организацией (организацией, 
предоставляющей займы) (далее — Кредитор) или наличия решения кредитного 
комитета (иного структурного подразделения) Кредитора о предоставлении 
ипотечного кредита (займа);

3) заключения фельдшером в 2015-2016 годах договора 
(предварительного договора) об ипотеке приобретаемого жилого помещения 
с Кредитором.

5. Единовременная выплата назначается и выплачивается в размере 
500 тысяч рублей.

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с*1 предоставлением 
единовременных выплат фельдшерам, осуществляется из средств областного 
бюджета Ульяновской области!

7. Назначение и предоставление единовременных выплат осуществляется 
Министерством.

8. Единовременная выплата осуществляется фельдшеру, заключившему 
трудовой договор по основному месту работы в должности фельдшера, 
заведующего фельдшерско-акушерским пунктом -  фельдшера в фельдшерско- 
акушерском пункте с медицинской организацией, на срок не менее пяти лет.

9. В случае пре1фащения трудового договора с фельдшером, получившим 
единовременную выплату, работодатель в течение трёх рабочих дней обязан 
уведомить об этом Министерство.

10. Для получения единовременной выплаты фельдшер, заключивший 
Трудовой договор по основному месту работы в должности фельдшера, 
заведующего фельдшерско-акушерским пунктом -  фельдшера в фельдшерско- 
акушерском пункте с медицинской организацией, подаёт в Министерство 
не позднее 25 сентября текущего года следующие, документы:

1) письменное заявление о предоставлении единовременной компенса
ционной выплаты на приобретение жилья (далее -  заявление) с указанием 
сведений о своём лицевом счёте, открытом в финансово-кредитной 
организации для перечисления единовременной выплаты, а также почтового 
адреса или адреса электронной почты, по которым должен быть направлен 
ответ;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию трудовой книжки работника учреждения, заверенную 

работодателем;
4) копию трудового договора;
5) копию диплома о среднем медицинском образовании;
6) копию сертификата специалиста;
7) копию заключённого фельдшером в 2015-2016 годах договора 

(предварительного договора) купли-продажи жилого помещения: или 
заключённого договора (предварительного договора) долевого участия 
в строительстве жилого помещения;

8) копию заключённого фельдшером в 2015-2016 годах кредитного 
договора (договора займа) или предварительного договора о заключении 
кредитного договора (договора займа) или решения кредитного комитета
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(иного структурного подразделения) Кредитора о предоставлении ипотечного 
кредита (займа);

9) копию заключённого фельдшером договора (предварительного 
договора) об ипотеке приобретаемого жилого помещения с Кредитором.

11. Фельдшер несёт ответственность за достоверность и полноту 
представленных сведений.

12. Днём обращения фельдшера с заявлением считается день приёма 
(регистрации) Министерством заявления с документами, указанными в пункте 
10 настоящего Положения.

13. Министерство в течение 30 календарных дней со* дня обращения 
фельдшера рассматривает заявление и документы, предусмотренные пунктом 
10 настоящего Положения, и принимает решение о предоставлении 
единовременной выплаты или об отказе в её предоставлении, которое 
оформляется правовым актом Министерства.

14. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты 
являются:

1) выявление недостоверных сведений в документах и (или) непред
ставление одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 
10 настоящего Положения; *

2) несоотвЪтствие фельдшера, подавшего заявление, требованиям, 
предусмотренным в пункте 1 настоящего Положения.

15. Отказ в связи с непредставлением необходимых документов 
не препятствует повторному обращению фельдшера за единовременной 
выплатой после устранения причин отказа.

16. В срок не позднее 30 дней со дня принятия решения о предоставлении 
единовременной выплаты Министерство заключает с фельдшером договор 
о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья (далее -  
договор), предусматривающий:

1) обязанность фельдшера в течение пяти лет трудиться по основному 
месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 
установленной трудовым законодательством для данной категории работников, 
в соответствии с трудовым договором, указанным в пункте 8 настоящего 
Положения;

2) порядок предоставления фельдшеру единовременной выплаты 
в размере 500 тысяч рублей после заключения договора в течение текущего 
финансового года;

3) обязанность возврата фельдшером в областной бюджет Ульяновской 
области в случае прекращения до истечения пятилетнего срока трудового 
договора, указанного в пункте 8 настоящего Положения (за исключением 
случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 и 4. части 1 статьи 81, пунктами 1,2, 
5, 6 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), части 
единовременной выплаты, которая рассчитана с даты прекращения трудового 
договора, пропорционально не отработанному фельдшером периоду;

4) ответственность фельдшера за неисполнение обязанностей,



предусмотренных договором, в том числе по возврату части единовременной 
выплаты в случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта;

5) обязанность Министерства предоставить фельдшеру единовременную 
выплату не позднее трёх месяцев со дня заключения договора.
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