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О внесении изменений в постановление  
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 06.08.2015 № 773  
«Об утверждении Порядка обеспечения  
работников муниципальных учреждений  
Горнозаводского муниципального района  
путевками на санаторно-курортное  
лечение и оздоровление» 

Руководствуясь Законом Пермского края от 04 сентября 2017 г. № 121-ПК 

«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений 

Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»,  

постановлением Правительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1035-п 

«Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных учреждений 

Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление,  

Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 

учреждений», решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 27 декабря 2017 г. № 201 «Об утверждении Положения 

об обеспечении работников муниципальных учреждений Горнозаводского  

муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-

ние», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского муниципально-

го района от 06 августа 2015 г. № 773 «Об утверждении Порядка обеспечения ра-

ботников муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального района 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» (в редакции поста-

новления администрации Горнозаводского муниципального района от 23.03.2017 

№ 261) следующее изменение: 

констатирующую часть изложить в следующей редакции: 

26.02.2018 243 
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«Руководствуясь Законом Пермского края от 04 сентября 2017 г. № 121-ПК 

«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений  

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», постановлением 

Правительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1035-п «Об утверждении 

Порядка обеспечения работников государственных учреждений Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, Порядка  

предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок на  

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных  

учреждений», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края». 

2. Внести изменения в Порядок обеспечения работников муниципальных 

учреждений Горнозаводского муниципального района путевками на  

санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденный постановлением ад-

министрации Горнозаводского муниципального района от 06 августа 2015 г.  

№ 773 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных  

учреждений Горнозаводского муниципального района путевками на  

санаторно-курортное лечение и оздоровление» (в редакции постановления  

администрации Горнозаводского муниципального района от 23.03.2017 № 261) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района, разместить на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Оборина 4-29-51 
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Приложение 
к постановлению администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 26.02.2018 № 243 

Изменения,  

которые вносятся в Порядок обеспечения работников  

муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального 

 района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского  

муниципального района от 06 августа 2015 г. № 773 «Об утверждении  

Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений  

Горнозаводского муниципального района путевками  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 

2.1. В разделе I: 

2.1.1. в пункте 1.4 слова «в течение двух лет при следующих условиях» за-

менить словами «в течение трех лет при условиях, установленных частью  1 ста-

тьи 2 Закона Пермского края  от 04 сентября 2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении 

работников государственных и муниципальных учреждений путевками на сана-

торно-курортное лечение и оздоровление»; 

2.1.2. пункт 1.4.3 изложить в следующей редакции: 

«1.4.3. оплата работником за счет личных средств части стоимости санатор-

но-курортной путевки в следующих размерах: 

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 15000 рублей - 

10%; 

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки, составляет от 15001 рубля до 20000 

рублей - 15%; 

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки, составляет от 20001 рубля до 25000 

рублей - 25%; 

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки, составляет от 25001 рубля до 50000 

рублей - 30%»; 

2.1.3. дополнить пунктами 1.4.4, 1.6, 1.7, 1.8 следующего содержания: 

«1.4.4. право на предоставление путевками на санаторно-курортное лечение 

имеют работники, чья среднемесячная заработная плата за год, предшествующий 

году получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 50000 рублей. 

 1.6. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения имеют право 
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оплачивать стоимость путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.7. Срок лечения по путевке должен составлять не менее 14 дней. 

1.8. Предельный размер оплаты части стоимости путевки за счет средств 

краевого бюджета составляет 23000 рублей». 

2.2. В разделе II: 

2.2.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления документов на получение путевки: не позднее 31 

января текущего года»; 

2.2.2. в абзаце третьем пункта 2.5 слова «в течение 2 лет» заменить словами 

«в течении 3 лет»; 

2.2.3. дополнить пункт 2.5 следующим абзацем: 

«среднемесячная заработная плата за год, предшествующий году получения 

санаторно-курортной путевки, составляет более 50000 рублей.»; 

2.2.4. дополнить абзац второй пункта 2.7 после слов «начиная с заявлений 

предыдущего года» словами «при этом документы, указанные в абзацах третьем, 

четвертом пункта 2.3. настоящего Порядка предоставляются вновь в срок, уста-

новленный в пункте 2.4 настоящего Порядка»; 

2.2.5. в пункте 2.8 слова «в течение 15 рабочих дней» заменить словами «в 

течение 5 рабочих дней»; 

2.2.6. дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 

 «2.15. Часть стоимости путевки бюджетными и автономными Учреждения-

ми может быть оплачена за счет средств от приносящей доход деятельности в со-

ответствии с действующим законодательством». 

2.3. В разделе III: 

2.3.1. пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Для получения субсидий из бюджета Пермского края на приобретение 

путевок Уполномоченный орган подает заявку на предоставление из бюджета 

Пермского края бюджету Горнозаводского муниципального района субсидии на 

приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работни-

ков муниципальных учреждений по форме, утвержденной постановлением Пра-

вительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1035-п «Об утверждении По-

рядка обеспечения работников государственных учреждений Пермского края пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, Порядка предоставле-

ния из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края субсидий  на приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» (да-

лее – Постановление) в Министерство в срок до 01 декабря года, предшествующе-

го году предоставления субсидии, посредством интегрированной системы элек-

тронного документооборота, архива и управления потоками работ Пермского 
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края (далее ИСЭД ПК) или на бумажном носителе;»; 

2.3.2. пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. муниципальный правовой акт (проект муниципального правового ак-

та) органа местного самоуправления муниципального образования Пермского 

края о санаторно-курортном лечении и оздоровлении работников муниципальных 

учреждений;»; 

2.3.3. пункт 3.5.2 исключить. 

2.3.4. пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции: 

«3.5.3 выписка из  решения (проекта решения)  Земского Собрания Горноза-

водского муниципального района  о бюджете Горнозаводского муниципального 

района, подтверждающая наличие в бюджете Горнозаводского муниципального 

района (проекте бюджета Горнозаводского муниципального района) бюджетных 

ассигнований на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет 

средств бюджета Горнозаводского муниципального района в размере не менее 

30% стоимости таких путевок.».  


