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\ КРАСНОКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

I СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

01.02.2019 № 8

Об утверждении Положения о санаторно- 
курортном лечении и оздоровлении 
работников муниципальных учреждений 
краснокамского городского округа

В соответствии с 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», 
статьями 13, 45, 49 Устава Краснокамского городского округа,

Краснокамская городская Дума РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о санаторно-курортном лечении и 

оздоровлении работников муниципальных учреждений Краснокамского 
городского округа.

2. Установить расходное обязательство Краснокамского городского 
округа на софинансирование расходов по обеспечению путевками на санаторно- 
курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений 
Краснокамского городского округа на 2019-2020 годы.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует 
по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу , решение Земского Собрания 
Краснокамского муниципального района от 29 ноября 2017 г. № 142 «Об 
утверждении Положения о санаторно-курортном лечении и оздоровлении 
работников муниципальных учреждений Краснокамского муниципального 
района».

5. Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа» газеты «Краснокамская звезда».

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальной политике Краснокамской городской Думы (Д.В. Бабкин).
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Краснокамской 

городской Думы 
от 01.02.2019 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о санаторно-курортном лечении и оздоровлении работников муниципальных 

учреждений Краснокамского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации прав работников 
муниципальных учреждений Краснокамского городского округа на обеспечение 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, предусмотренных 
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».

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений Краснокамского городского округа, работающих в бюджетных 
сферах:

- образования;
- культуры и искусства;
- молодежной политики;
- физкультуры и спорта.

II. Условия предоставления путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работникам муниципальных учреждений

2.1. Работникам муниципальных учреждений Краснокамского городского 
округа, работающим в бюджетных сферах, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Положения, путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, за счет 
средств бюджетов Краснокамского городского округа и Пермского края 
предоставляются не более одного раза в течение трех лет при одновременном 
соблюдении следующих условий:

- наличие у работника медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения;

- наличие у работника стажа работы в муниципальном учреждении не менее
3 лет;

- право на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение имеют 
работники, чья среднемесячная заработная плата за год, предшествующий году



получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 50 ООО рублей;
- оплаты работником за счет личных средств части стоимости санаторно- 

курортной путевки в следующих размерах:
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 

получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 15 ООО рублей -  
10%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 
получения санаторно-курортной путевки, составляет от 15 001 рубля до 20000 
рублей -  15%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 
получения санаторно-курортной путевки, составляет от 20 001 рубля до 25 000 
рублей -  25%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году 
получения санаторно-курортной путевки, составляет от 25 001 рубля до 50 000 
рублей -  30%;

2.2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения имеют право 
оплачивать часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.3. Количество приобретаемых путевок зависит от объема финансовых 
средств, выделенных на эти цели Краснокамскому городскому округу из бюджета 
Пермского края и предусмотренных в бюджете Краснокамского городского 
округа;

2.4. Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств 
бюджетов Краснокамского городского округа и Пермского края определяется 
постановлением администрации города Краснокамска. Предельный размер оплаты 
части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет 
средств бюджета Пермского края определяются нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края, за счет бюджета Краснокамского городского 
округа - постановлением администрации города Краснокамска.

2.5. Настоящее Положение не применяется при направлении на санаторно- 
курортное лечение работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или профессиональных заболеваний, на долечивание 
непосредственно после стационарного лечения, осуществляемые за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

III. Финансирование мероприятий по реализации прав работников
муниципальных учреждений Краснокамского городского округа на 

обеспечение санаторно-курортными путевками

Объем средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений Краснокамского городского округа определяется 
ежегодно при формировании бюджета Краснокамского городского округа в 
размере не менее 30% стоимости путевок.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Краснокамской городской Думы 
«Об утверждении Положения о санаторно-курортном лечении и оздоровлении

работников муниципальных учреждений Краснокамского городского округа»

Руководитель органа администрации города Краснокамска,
других организации, представляющих проект:

Начальник отдела по внутренней и
социальной политике администрации Л
города Краснокамска г / \7 Н.В.Третьякова

15.01.2019
должность, инициалы, фамилия, подпись, дата

Должность руководителя, 
наименование 
организации, 

согласовывающего проект

Инициалы,
фамилия

Дата
поступле

ния
*

Замечания, 
предложения (при 

отсутствии -  
согласовано)

**

Дата
согла

сования

Личная
подпись

Заместитель главы города 
Краснокамска по 
социальной политике

И.Г. Мансурова i / /Ш £  C l L.C&C <?&■'<& /У. £>//9

Начальник финансового 
управления

М.Л. Куличкова^ 15~С'1 -4}
/ ’ 1 /
\

Начальник юридического 
отдела

Я Л . Болдина £ ''S'
Ч_У

— = 4 ^ =

Руководитель аппарата 
администрации города 
Краснокамска

О.С.Жернакова

V 41 O f И л

■tj
f t j u

Г лава города 
Краснокамска -  глава 
администрации города 
Краснокамска

И.Я.Быкариз
f g . a t . l Z Л сГ

Отраслевые (функциональные) органы администрации, другие организации, 
интересы которых затрагивает проект:______ ________________ ___________________
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АДМ ИН ИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОКАМСКА

Пр-т Маяковского, д. 11, г.Краснокамск 
Пермского края, 617060; тел./факс (34273) 4 30 16 

E-mail: admkrasn@rambler.ru 
ОКПО 34974162, ОГРН 1185958069648 
И Н Н /К П П  5916034600/591601001

Н а № _______________  о т _____________________

О рассмотрении проекта н 
решения Краснокамской 
городской Думы

Уважаемый Юрий Михайлович!

Направляем в Ваш адрес проект решения Краснокамской городской 
Думы «Об утверждении Положения о санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении работников муниципальных учреждений Краснокамского 
городского округа» для рассмотрения на заседании Краснокамской городской 
Думы.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города Краснокамска - 
глава администрации города 
Краснокамска

Председателю Краснокамской 
городской Думы 
Ю.М.Трухину

Данилова М.С. 8(34273)47602

mailto:admkrasn@rambler.ru

