
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 28.11.2014 № 957/72 

г. Наро-Фоминск 

 

Об утверждении Положения об определении средней стоимости 

путевки и проезда и ежегодной денежной выплате на лечение и оздоровление 

 

Руководствуясь Законом Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О 

муниципальной службе в Московской области», Законом Московской области от 18.09.2009 

№107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов 

муниципальных образований Московской области, членами выборных органов местного 

самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области», Постановлением Губернатора 

Московской области от 17.02.2005 № 19-ПГ «Об утверждении Положения об определении 

средней стоимости путевки и проезда и ежегодной денежной выплате на лечение и отдых», 

Уставом Наро-Фоминского муниципального района, Совет депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района решил: 

 

1. Утвердить Положение об определении средней стоимости путевки и проезда и 

ежегодной денежной выплате на лечение и оздоровление (Приложение). 

2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района при формировании бюджета Наро-Фоминского муниципального района на 

соответствующий финансовый год предусматривать средства на ежегодную денежную 

выплату на лечение и оздоровление. 

3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим после 01.01.2014. 

 

 

Глава  

Наро-Фоминского  

муниципального района                                                                             В.В. Андронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решением Совета депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района 

от 28.11.2014 № 957/72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ И ПРОЕЗДА 

И ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок определения средней стоимости путевки 

продолжительностью 24 календарных дня в санаторно-курортное учреждение (далее - 

средняя стоимость путевки) и средней стоимости проезда (туда и обратно) в пределах 

территории Российской Федерации (далее - средняя стоимость проезда), порядок ежегодной 

денежной выплаты на лечение и оздоровление в размере средней стоимости путевки и 

средней стоимости проезда (далее - денежная выплата на лечение и оздоровление) лицам, 

замещающие муниципальные должности Наро-Фоминского муниципального района и 

муниципальным служащим Наро-Фоминского муниципального района. 

Денежная выплата на лечение и оздоровление является дополнительной гарантией, 

предусмотренной Законом Московской области от 18.09.2009 №107/2009-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований 

Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными 

должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области»,  Постановлением Губернатора Московской области от 17.02.2005 №19-ПГ «Об 

утверждении Положения об определении средней стоимости путевки и проезда и ежегодной 

денежной выплате на лечение и отдых», Уставом Наро-Фоминского муниципального района, 

лицам замещающим муниципальные должности  в Наро-Фоминском муниципальном районе 

и муниципальным служащим Наро-Фоминского муниципального района. 

 

1. Порядок определения средней стоимости путевки и средней 

стоимости проезда 

 

1.1. Размер средней стоимости путевки определяется в соответствии с Распоряжением 

Губернатора Московской области об установлении размеров средней стоимости путевки и 

проезда на следующий календарный год исходя из стоимости путевки за предыдущий 

календарный год. 

1.2. Средняя стоимость проезда определяется ежегодно  в соответствии с 

Распоряжением Губернатора Московской области об установлении размеров средней 

стоимости путевки и проезда на следующий календарный год исходя из стоимости проезда. 

  

2. Порядок денежной выплаты на лечение и оздоровление 

 

2.1. В целях настоящего Положения для определения предельных размеров денежной 

выплаты на лечение и оздоровление устанавливаются следующие соотношения должностей 

муниципальных служащих к группам должностей государственных служащих Московской 

области и муниципальных должностей  к государственным должностям Московской 

области: 

- для лиц, замещающих муниципальные должности в Наро-Фоминском муниципальном 

районе: 

Главе Наро-Фоминского муниципального района – выплата устанавливается в размере  

выплаты для лиц, замещающих  государственные должности Московской области; 

Председателю Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района 

– выплата устанавливается в размере 45% от  размера выплаты Главе Наро-Фоминского 

муниципального района; 



депутату Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района, работающего на 

постоянной основе – выплата устанавливается в размере  35% от размера выплаты  Главе 

Наро-Фоминского муниципального района; 

- для муниципальных служащих Наро-Фоминского муниципального района: 

для высшей группы – выплата устанавливается в размере выплаты для высшей группы 

должностей государственной гражданской службы Московской области; 

для главной группы - выплата устанавливается в размере выплаты для главной группы 

должностей государственной гражданской службы Московской области; 

для ведущей группы – выплата устанавливается в размере выплаты для ведущей группы 

должностей государственной гражданской службы Московской области; 

для старшей группы - выплата устанавливается в размере 75% от выплаты для ведущей 

группы должностей государственной гражданской службы Московской области; 

для младшей группы - выплата устанавливается в размере 50% от выплаты для ведущей 

группы должностей государственной гражданской службы Московской области. 

2.2. Денежная выплата на лечение и оздоровление производится один раз в 

календарном году по месту службы в конце календарного года по заявлению, 

согласованному представителем нанимателя, на основании распоряжения нанимателя. При 

переводе с одной должности на другую в течение календарного года, размер выплаты на 

лечение и оздоровление рассчитывается в размере, соответствующей должности за 

фактически отработанное время в каждой должности. 

Денежная выплата на лечение и оздоровление лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, вновь вступившим в должность или 

назначенным на должность соответственно, ушедшим  в отпуск по уходу за ребенком в 

течение календарного года, производится в размере, пропорциональном отработанному в 

этом году времени. 

Лицам, уволенным в порядке перевода из одного органа местного самоуправления 

Наро-Фоминского муниципального района в другой орган местного самоуправления Наро-

Фоминского муниципального района или из одного отраслевого функционального органа 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района в другой в течении календарного 

года, денежная выплата на лечение и оздоровление выплачивается по месту службы в конце 

календарного года в размере, пропорциональном отработанному в этом году времени в 

соответствии с занимаемыми должностями за весь календарный год на основании личного 

заявления, согласованного нанимателем, и информации кадровой службы. 

Лицам, исполнявших обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района и отраслевых 

функциональных органов Администрации, уволенных в порядке перевода и назначенных на 

муниципальные должности в Наро-Фоминском муниципальном районе, денежная выплата на 

лечение и оздоровление выплачивается по месту службы в конце календарного года в 

размере, пропорциональном отработанному в этом году времени в соответствии  с 

занимаемыми должностями за весь календарный год,  на основании личного заявления, 

согласованного нанимателем и информации кадровой службы. 

Лицам, уволенным в текущем календарном году до принятия решения о размере 

денежной выплаты на лечение и оздоровление на соответствующий год, денежная выплата 

на лечение и оздоровление не производится. 

 

3. Финансирование расходов на денежную выплату 

на лечение и оздоровление 

 

3.1. Денежная выплата на лечение и оздоровление производится в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в смете доходов и расходов на содержание органов 

местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района, утвержденной на 

соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Предельный размер выплаты на лечение и оздоровление устанавливается ежегодно 



для лиц, замещающих муниципальные должности Наро-Фоминского муниципального 

района - решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района, а для 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы Наро-

Фоминского муниципального района - распоряжением Главы Наро-Фоминского 

муниципального района на основании распоряжения Губернатора Московской области на 

соответствующий финансовый год с учетом пункта 2.1. настоящего Положения исходя из 

фактического наличия средств в бюджете района. 

 


