
Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.04.2020 № 257» 

 
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2020 № 257» (далее – Проект) 
подготовлен Комитетом по здравоохранению в целях продления до 31.10.2020 периода 
осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с угрозой распространения 
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.  

Правилами предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 
объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 (далее – Правила), установлены 
категории медицинских работников, которым предоставляются выплаты, а также размер 
выплат в разрезе категорий работников в процентах от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в субъекте Российской Федерации (далее – среднемесячный доход) за 9 месяцев 
2019 года. 

Дополнительно к установленным Правилами категориям медицинских работников, 
которым предоставляются выплаты, постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.04.2020 № 257 предусмотрены выплаты иному персоналу, обеспечивающему оказание 
скорой медицинской помощи (водители, санитары), работникам медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
проводящим лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомические и судебно-
медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19, водителям 
неотложной помощи, а также водителям, осуществляющим перевозку лиц, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, и (или) лиц с подозрением на COVID-19, и (или) их 
биологического материала, а также работникам медицинской организации особого типа, 
проводящим заключительную дезинфекцию. 

За истекший период действия постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.04.2020 № 257 (апрель – сентябрь 2020 года) выплаты получили 10 557 медицинских 
работников. 

В целях осуществления выплат из резервного фонда Правительства  
Санкт-Петербурга на настоящий момент суммарно выделено 4 049 998,7 тыс. руб. 

С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.10.2020  
№ 2555-р размер межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Санкт-Петербурга 
софинансирование выплат увеличено до 3 762 376,7 тыс. руб. 

Предлагаемые Проектом изменения потребуют дополнительного финансирования 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, объем дополнительной потребности будет 
определен Комитетом по здравоохранению исходя из фактических данных об оказании  
в октябре медицинской помощи гражданам, у которых выявлена COVID-19, и лицам из групп 
риска заражения COVID-19, и положений постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.04.2020 № 257 в редакции Проекта. 

Положения Проекта не повлекут нарушения прав работников медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга,  
в части оплаты труда. 

Проект не содержит норм, затрагивающих вопросы регулирования осуществления 
предпринимательской деятельности, в связи с чем проведение оценки регулирующего 
воздействия не требуется. 
 
 
Председатель 
Комитета по здравоохранению                    Д.Г. Лисовец 


