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Об обеспечении работников муниципальных  
учреждений Горнозаводского городского округа 
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», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа,  

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении работников 

муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года и 

действует по 31 декабря 2020 года. 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района:  

от 28 марта 2007 г. № 34 «Об обеспечении работников муниципальных 

учреждений Горнозаводского муниципального района путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление»;  

от  28 октября 2015 г. № 10 «Об обеспечении работников муниципальных 

учреждений Горнозаводского муниципального района путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление»; 

от 27 декабря 2017 г. № 201 «Об утверждении Положения об обеспечении 

работников муниципальных учреждений Горнозаводского муниципального 

района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». 

4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г.Горнозаводск, ул.Кирова, 65, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 59, р.п.Теплая Гора, 
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ул.1 Мая, 11, р.п.Промысла, ул.Комсомольская, 1, р.п.Кусье-Александровский, 

ул.Ленина, 13, р.п.Пашия, ул.Ленина, 7, п.Вильва, ул.Пионерская 6, р.п.Медведка, 

ул.Октябрьская, 15, п.Средняя Усьва, ул.Советская, 3, р.п.Бисер, ул.Советская, 23, 

р.п.Старый Бисер, ул.Ермакова, 1, р.п.Сараны, ул.Кирова, 19, также разместить на 

официальном сайте администрации города Горнозаводска 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по социальным вопросам 

(Шабардин С.А.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 26.06.2019 № 171 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об обеспечении работников муниципальных учреждений  

Горнозаводского городского округа путевками  

на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 

учреждений Горнозаводского городского округа, работающих в сферах: 

образования; 

культуры и искусства; 

физкультуры и спорта; 

молодежной политики. 

1.2. Настоящее Положение применяется в отношении работников 

муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

1.3. Долевое участие в финансировании расходов на приобретение путевок 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 

учреждений в размере не менее 30 % стоимости таких путевок является 

расходным обязательством Горнозаводского городского округа. 

 

II. Условия предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работникам муниципальных учреждений 

 

2.1. Работникам муниципальных учреждений Горнозаводского городского 

округа, работающим в сферах, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, 

путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств краевого 

бюджета и бюджета Горнозаводского городского округа предоставляется не более 

одного раза в течение трех лет при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

2.1.1. медицинские показания для санаторно-курортного лечения; 

2.1.2. стаж работы в муниципальном учреждении не менее 3 лет; 

2.1.3. право на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение 

имеют работники, чья среднемесячная заработная плата за год, предшествующий 
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году получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 50000 рублей; 

2.1.4. оплата 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 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%; 

2.2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения имеют право 

оплачивать стоимость путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

2.3. Количество приобретаемых путевок зависит от суммы денежных 

средств, выделяемых бюджетом Пермского края, бюджетом Горнозаводского 

городского округа. 

2.4. Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств 

бюджета Горнозаводского городского округа и предельный размер оплаты части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет 

средств местного бюджета определяется нормативным правовым актом 

администрации Горнозаводского городского округа. 

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. 
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