
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ "54+ - о 1 1 АП Р 2018 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка отбора участников подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 25.01.2018 № 29-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок отбора участников подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (прилагается). 
2. Настоящий приказ направить для официального опубликования 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) в течение трех дней с момента подписания. 
3. Копию настоящего приказа направить в прокуратуру Свердловской 

области и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Финансово

хозяйственное управление» А. Ф. Шарипова. 

Министр А.И. Цветков 
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Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области №5Ч+-пот 11 АПР 2018 

Порядок отбора участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительствю> государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с пунктом 18 приложения 
№ 2-1 «Порядок обеспечения жильем отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в сельской местности» к подпрограмме 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-IШ 
(далее - Подпрограмма 1 ). 

2. В соответствии с Подпрограммой 1 участниками отбора являются 
граждане Российской Федерации, осуществляющие трудовую деятельность 

и проживающие в сельских населенных пунктах (поселок, село, деревня, хутор) 
и поселках городского типа, расположенных на территории Свердловской 
области, за исключением населенных пунктов на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» (далее сельская местность), либо 
изъявившие желание переехать в сельскую местность для осуществления 

трудовой деятельности, из числа врачей и работников среднего 
медицинского персонала государственных медицинских организаций 

Свердловской области (далее - граждане), представившие в Министерство 
документы, предусмотренные пунктом 19 приложения № 2-1 «Порядок 
обеспечения жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы 

в сельской местности» к Подпрограмме 1. 

Глава 2. Комиссия по отбору граждан для участия в Подпрограмме 1 

3. В целях организации проведения отбора участников Подпрограммы 1 
Министерством создается Комиссия Министерства здравоохранения 

Свердловской области по отбору граждан для участия в Подпрограмме 1 (далее -
Комиссия Министерства). 

4. Состав Комиссии Министерства утверждается приказом Министерства. 

5. Комиссия Министерства осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний. 
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6. Заседание Комиссии Министерства считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов. 

7. Решения Комиссии Министерства принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов её членов, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии 

Министерства. 

8. Решение Комиссии Министерства оформляется 
подписывается председателем Комиссии и всеми 

присутствовавшими на заседании. 

протоколом, который 

членами Комиссии, 

9. В своей деятельности Комиссия Министерства руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми 
актами Министерства, настоящим Положением. 

Глава 3. Порядок организации и проведения отбора участников 
Подпрограммы 1 

1 О. Для участия в Подпрограмме 1 граждане представляют в Министерство 
документы, предусмотренные пунктом 19 приложения № 2-1 «Порядок 

обеспечения жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы 
в сельской местности» к Подпрограмме 1 (далее - документы), в порядке и сроки, 
предусмотренные приложением № 2-1 «Порядок обеспечения жильем отдельных 
категорий работников бюджетной сферы в сельской местности» к Подпрограмме 

1. 
11. Документы регистрируются в Книге учета граждан для участия 

в Подпрограмме 1 (приложение к настоящему Порядку) и передаются для 
рассмотрения в Комиссию Министерства. 

12. Комиссия Министерства: 
1) согласно пункту 22 приложения № 2-1 «Порядок обеспечения жильем 

отдельных категорий работников бюджетной сферы в сельской местности» 
к подпрограмме 1 рассматривает документы и проверяет их в течение 

20 календарных дней со дня поступления документов в Министерство; 
2) по результатам рассмотрения документов составляет предварительный 

список; 

3) рассматривает предварительный список исходя из критериев отбора 

наиболее востребованных специалистов; 

4) по результатам отбора наиболее востребованных специалистов формирует 
список граждан - участников Подпрограммы 1; 

5) в соответствии с пунктом 23 приложения № 2-1 «Порядок обеспечения 
жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы в сельской 

местности» при наличии потребности формирует резервный список граждан -
участников Подпрограммы 1. 

13. Критериями отбора наиболее востребованных специалистов являются 
следующие: 

1) специалисты, оказывающие первичную доврачебную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях в фельдшерско-акушерских пунктах; 
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2) специалисты, оказывающие первичную врачебную и доврачебную медико
санитарную помощь в амбулаторных условиях в общеврачебных практиках; 

3) специалисты, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных либо 
стационарных условиях исходя из потребности конкретной медицинской 

организации Свердловской области. 

Формирование списка граждан - участников Подпрограммы 1 по результатам 
отбора наиболее востребованных специалистов осуществляется в следующем 
порядке: 

3 О % - специалисты, указанные в подпункте 1 настоящего пункта; 
70 % - специалисты, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, при 

этом приоритет отдается специалистам, указанным в подпункте 2 настоящего 
пункта. 

14. Список граждан - участников Подпрограммы 1 направляется Комиссией 
Министерства для утверждения Министру здравоохранения Свердловской 

области путем издания приказа Министерства. 

В случае, если Комиссией Министерства сформирован резервный список 

граждан - участников Подпрограммы 1, указанный список также направляется 
для утверждения Министру здравоохранения Свердловской области путем 

издания приказа Министерства. 

15. Утвержденный Министром здравоохранения Свердловской области 

список граждан - участников Подпрограммы 1 направляется в государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 

в порядке, установленном приложением № 2-1 «Порядок обеспечения жильем 
отдельных категорий работников бюджетной сферы в сельской местности» 

к Подпрограмме 1. 
16. На каждого гражданина - участника Подпрограммы 1 заводится учетное 

дело, в котором содержатся документы, представленные в соответствии 

с пунктом 19 приложения № 2-1 «Порядок обеспечения жильем отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в сельской местности» к Подпрограмме 

1, и выписка из приказа Министерства об утверждении списка граждан -
участников Подпрограммы 1 (резервного списка граждан - участников 

Подпрограммы 1 ). 
Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета 

граждан для участия в Подпрограмме 1. 



№ 

п/п 

1 

Форма 

Приложение 

к Порядку отбора участников подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства» 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

Книга учета граждан для участия в подпрограмме 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года» 

_____ Министерство здравоохранения Свердловской области ___ _ 
(наименование государственного органа Свердловской области) 

Начата 20 г. - - ----- -
Окончена 20 г. 

Дата Фамилия, Члены семьи Дата Предпожение Решение Сообщение 

поступления имя, гражданина передачи комиссии руководителя гражданину 

заявления и отчество заявления на (дата) государственного о принятом 

документов гражданина рассмотрение органа (дата и номер решении 

комиссии приказа) (дата и 

номер 

письма) 

2 3 4 5 6 7 8 
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