ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2021 г. No

19

г Воронеж

г

О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 15.02.2019 № 122

п

В целях приведения нормативных правовых актов Воронежской области в

соответствие действующему законодательству правительство Воронежской
области п о ста но вля е т:
1.

Внести в постановление правительства Воронежской области от

15.02.2019

№ 122 «О

медицинским

компенсационных

единовременных

работникам» (в

редакции

постановлений

выплатах

правительства

Воронежской области от 22.11.2019 № 1121, от 25.02.2020 № 156, от 23.04.2020
№ 351, от 22.06.2020 № 557) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу, пункты 1 и 2 постановления после слов «врачам,
фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов».
1.2. Подпункт 3.2 пункта 3 постановления после слов «врачу, фельдшеру»
дополнить словами «, акушерке, медицинской сестре фельдшерского или
фельдшерско-акушерского пункта».
1.3. В
выплат

Порядке

предоставления

медицинским

единовременных

работникам (врачам,

компенсационных

фельдшерам),

прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек:
1.3.1. Наименование, пункты 1 и 4 после слов «врачам, фельдшерам»
дополнить

словами «,

а

также

акушеркам

и

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов».

медицинским

сестрам

2

1.3.2. Пункт 2 после слов «врачи, фельдшеры» дополнить словами «, а
также акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов».
1.3.3. Абзацы второй и третий пункта 3 после слова «фельдшеров»
дополнить словами «, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов».
1.3.4. В абзацах третьем и четвертом пункта 5 слова «возвратить в бюджет
Воронежской области» заменить словами «возвратить в доход бюджета
Воронежской области».
1.3.5. Приложение

к

Порядку

предоставления

единовременных

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам),
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тыс. человек, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021.
3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к постановлению правительства
Воронежской области
от 19 января 2021 г. № 19

«Приложение
к Порядку предоставления
единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам
(врачам, фельдшерам, а также
акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек

Руководителю

департамента здравоохранения
Воронежской области
(врача - (наименование специальности) / фельдшера / акушерки /
медицинской сестры)

(
наименование медицинской организации)
(Ф.И.О.)
3АЯВJ ЬНИЕ
Прошу заключить со мной договор и предоставить единовременную
компенсационную выплату.
« »

20

г.
(ПОДПИСЬ)

».

