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Постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 г. № 309-пп
«Об утверждении Положения о предоставлении работникам государственных
учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С. В. Ерощенко

Положение
о предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской области
компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение
в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Иркутской области
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области
от 7 июня 2012 г. № 309-пп)

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает порядок и условия предоставления работникам государственных учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области.
2. Компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортной организации, расположенной на территории Иркутской области (далее - компенсация), предоставляется в форме социальной выплаты работнику государственного учреждения Иркутской области, находящегося в ведении исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих полномочия в сфере социальной защиты, опеки и попечительства, физической культуры, спорта и молодежной политики, образования, культуры и архивного дела, здравоохранения (далее соответственно - областное государственное учреждение, исполнительный орган), приобретшему за счет собственных средств путевку в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Иркутской области, имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - санаторно-курортная организация).
3. Компенсация предоставляется не более одного раза в пять лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Компенсация предоставляется из расчета 80 процентов от стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортной организации исходя из 18 календарных дней пребывания в указанной организации, но не более 25 тысяч рублей.
5. Предоставление работнику областного государственного учреждения компенсации осуществляется при условии:
1) осуществления трудовой деятельности на день обращения за компенсацией в областное государственное учреждение, в которое были представлены заявление и документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения (далее - документы);
2) стажа работы в областных государственных учреждениях не менее 7 лет;
3) трудового вклада в общие результаты работы (отсутствие нарушений трудовой дисциплины, наличие благодарственных писем, грамот, наград).
6. Для предоставления компенсации работник областного государственного учреждения (далее - заявитель) в срок не позднее 30 календарных дней со дня приобретения путевки обращается в областное государственное учреждение по месту трудовой деятельности с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - заявление).
7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) путевку в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Иркутской области;
3) документы, подтверждающие оплату путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Иркутской области (квитанция об оплате путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Иркутской области, кассовый чек, договор с санаторно-курортной организацией, расположенной на территории Иркутской области);
4) копия лицензии санаторно-курортной организации, расположенной на территории Иркутской области на осуществление медицинской деятельности, заверенная руководителем указанной организации.
8. Заявление и документы могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в областное государственное учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист областного государственного учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их заявителю в день представления;
2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется исполнительными органами и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
9. Регистрация заявления и документов осуществляется в день их поступления в областное государственное учреждение в журнале регистрации заявлений и документов с указанием даты и времени их регистрации.
10. Областное государственное учреждение в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в журнале регистрации рассматривает заявление и документы и принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации.
11. Уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации направляется областным государственным учреждением заявителю в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В случае отказа в предоставлении компенсации в уведомлении излагаются причины отказа.
12. Областное государственное учреждение принимает решение об отказе в предоставлении компенсации в случае:
1) несоответствия заявителя условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Положения;
2) обращения заявителя за компенсацией в течение пяти лет со дня получения компенсации по последнему месту осуществления трудовой деятельности;
3) предоставления заявителем неполных сведений в заявлении, либо неполного перечня документов;
4) нахождения санаторно-курортной организации за пределами Иркутской области.
13. Компенсация перечисляется на счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной организации, указанной в заявлении в срок не позднее трех месяцев со дня принятия решения о предоставлении заявителю компенсации.
14. Областное государственное учреждение в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования, представляет в исполнительный орган заявку на финансирование компенсации.
15. Областное государственное учреждение не позднее 10 календарных дней со дня перечисления заявителю компенсации, направляет в исполнительный орган отчет о предоставлении компенсации по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
16. Исполнительные органы ежемесячно в срок предоставления отчета, направляют в министерство финансов Иркутской области сводный отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на предоставление компенсации.

Заместитель министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
Н.П.Кириллова

Приложение 1
к Положению о предоставлении работникам государственных
учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Иркутской области

                                В _______________________________________
                                (наименование государственного учреждения
                                                       Иркутской области)
                                _________________________________________
                                от ______________________________________
                                  (фамилия, имя и (если имеется) отчество
                                    работника государственного учреждения
                                                       Иркутской области)
                                Зарегистрированного (ой) по адресу:
                                _________________________________________
                                Проживающего (ей) по адресу:
                                _________________________________________
                                Паспорт _________________________________
                                Выдан ___________________________________
                                Контактный телефон: _____________________

                                  Заявление                              
          о предоставлении компенсации части стоимости путевки           
    на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
              расположенных на территории Иркутской области

      Прошу предоставить   компенсацию     части    стоимости путевки  на
санаторно-курортное лечение в ___________________________________________
________________________________________________________________________,
              (наименование санаторно-курортной организации)
расположенный (ую) на __________________________________________________,
                           (адрес на территории Иркутской области)
приобретенной за счет собственных средств.
      Сообщаю реквизиты   счета,   открытого в банке или  иной  кредитной
организации, на который прошу перечислить денежные средства:
ИНН _________ (10 знаков) КПП ________ (9 знаков) БИК ________ (9 знаков)
Кор. счет _________________________________ (20 знаков)
Р/ счет или лицевой __________________________ (20 знаков) - р/счет банка
(обязательно для заполнения)
___________________________ (20 знаков) - счет получателя на сбер. книжку
или ___________________________ (16 знаков) - счет получателя на пластик.
карточку
Банк получателя ________________________________________________________.

      К заявлению прилагаю:
      1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
      2) путевку   в   санаторно-курортную  организацию, расположенную на
территории Иркутской области;
      3) документы, подтверждающие  оплату  путевки в санаторно-курортную
организацию, расположенную на территории Иркутской области (квитанция  об
оплате   путевки   в   санаторно-курортную  организацию, расположенную на
территории Иркутской области, кассовый чек, договор с санаторно-курортной
организацией, расположенной на территории Иркутской области);
      4) копию лицензии санаторно-курортной организации, расположенной на
территории   Иркутской области на осуществление медицинской деятельности,
заверенную руководителем указанной организации.

"____" ______ 20___ года ___________          ___________________________
                          (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о предоставлении работникам государственных
учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Иркутской области

                                   Отчет                                 
         о предоставлении компенсации части стоимости путевки
   на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
            расположенных на территории Иркутской области

N п/п
Фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя
Домашний адрес, телефон
Наименование санаторно-курортной организации
Срок пребывания в санаторно-курортной организации
Стоимость путевки, руб.
Размер компенсации, руб.





























Руководитель      _________________________ ____________________________
                          (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ _____________________________
                          (подпись)            (расшифровка подписи)

      М.П.
"_____" _____________ 20___ год

