Постановление Правительства Республики Хакасия от 24 февраля 2012 г. N 103 "Об утверждении Порядка…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 24 февраля 2012 г. N 103 "Об утверждении Порядка возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений и об уполномоченном органе на осуществление возмещения" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 17 июля 2012 г., 6 мая 2013 г., 15 декабря 2014 г., 21 июля 2016 г., 30 мая 2017 г., 4 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с последующими изменениями) и в целях обеспечения социальной защиты работников республиканских государственных учреждений Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
2. Определить Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Хакасия по возмещению стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений.

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В. Зимин

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 мая 2017 г. N  259 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение

Порядок
возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 24 февраля 2012 г. N 103)
С изменениями и дополнениями от:
 17 июля 2012 г., 6 мая 2013 г., 15 декабря 2014 г., 21 июля 2016 г., 30 мая 2017 г., 4 августа 2020 г.

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия (далее - работники).
2. Возмещение стоимости санаторно-курортного лечения происходит путем оплаты за самостоятельно приобретенную работником путевку в санаторно-курортное учреждение, находящееся на территории Российской Федерации (далее - оплата). Оплата производится из расчета стоимости одного койко-дня, утвержденной Правительством Республики Хакасия на очередной финансовый год, но не более чем на 14 дней санаторно-курортного лечения. В случае если фактическая стоимость путевки меньше, чем расчетная стоимость путевки, возмещение приравнивается к фактической стоимости путевки.
Возмещение стоимости санаторно-курортного лечения предоставляется работникам за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.
3. Для исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия устанавливается квота предоставления путевок на санаторно-курортное лечение (далее - квота) в зависимости от численности работников, которая утверждается постановлением Правительства Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления об утверждении квоты исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия распределяют квоту между подведомственными республиканскими государственными учреждениями, а также направляют информацию о распределении квоты в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - Минтруд Хакасии).
Минтруд Хакасии в течение пяти рабочих дней со дня получения информации о распределении квоты между республиканскими государственными учреждениями обобщает ее и направляет в соответствующее государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения (далее - ГКУ РХ УСПН) по форме согласно приложению 1.
В соответствии с квотой и на основании заявлений работников республиканские государственные учреждения формируют списки на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения. Списки согласовываются с профсоюзной организацией (при наличии), утверждаются соответствующим исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия (приложение 2) и направляются в УСПН МО РХ по месту нахождения республиканского государственного учреждения не позднее 30 апреля текущего финансового года. Изменения, вносимые в списки в течение текущего года также согласовываются с профсоюзной организацией (при наличии), утверждаются в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия и направляются в УСПН МО РХ по месту нахождения республиканского государственного учреждения.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
5. Для получения оплаты в течение текущего финансового года работник после фактического завершения санаторно-курортного лечения представляет в ГКУ РХ УСПН по месту нахождения республиканского государственного учреждения следующие документы:
заявление установленной формы (приложение 3);
копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
платежные документы, подтверждающие факт приобретения путевки (кассовый и товарный чек, квитанцию об оплате, туристическую путевку, по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.07.2007 N 60н);
реквизиты счета для перечисления денежных средств;
копию санаторно-курортной путевки или оригинал обратного талона.
ГКУ РХ УСПН регистрирует заявления работников республиканских государственных учреждений в день их обращения в журнале учета заявлений на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений. Форма журнала утверждается приказом Минтруд Хакасии.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
6. Общий срок рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений составляет 10 рабочих дней со дня получения заявления.
ГКУ РХ УСПН сообщает работнику результат принятия решения письменным уведомлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения на адрес, указанный в заявлении.
В уведомлении об отказе в предоставлении возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений указывается причина отказа - отсутствие заявителя в списке работников на возмещение стоимости санаторно-курортной путевки, предоставленном республиканским государственным учреждением в ГКУ РХ УСПН, представление документов не в полном объеме, представление документов с недостоверными сведениями. Уведомление об отказе направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки.
Решение о возмещении стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений оформляется приказом ГКУ РХ УСПН и в день издания приказа регистрируется в журнале учета решений на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений. Форма журнала утверждается приказом Минтруда Хакасии.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
7. При принятии решения о возмещении стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений ГКУ РХ УСПН в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направляет в Минтруд Хакасии заявку на финансирование возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений.
Минсоцзащиты РХ после получения заявки в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в течение пяти рабочих дней направляет в Министерство финансов Республики Хакасия (далее - Минфин РХ) заявку на финансирование возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений. Минфин РХ после получения заявки в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в течение текущего финансового года перечисляет денежные средства на лицевой счет Минтруда РХ.
Минсоцзащиты РХ после получения денежных средств на лицевой счет в течение пяти рабочих дней перечисляет денежные средства на лицевые счета ГКУ РХ УСПН. После получения денежных средств на лицевой счет ГКУ РХ УСПН перечисляет в течение пяти рабочих дней денежные средства на лицевые счета работников.
8. В случае, если срок прохождения санаторно-курортного лечения приходится на декабрь предыдущего года и январь текущего финансового года, оплата производится пропорционально дням и размерам, установленным на соответствующий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
9. Ежемесячно в течение года до пятого числа месяца, следующего за отчетным, ГКУ РХ УСПН предоставляет в Минтруд Хакасии отчет об использовании денежных средств на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений в соответствии с приложением 5.
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
10. Минтруд Хакасии корректирует распределение квоты в пределах средств, предусмотренных на санаторно-курортное лечение в республиканском бюджете Республики Хакасия на текущий финансовый год.

Приложение 1
к Порядку возмещения стоимости
санаторно-курортного лечения
работникам республиканских
государственных учреждений

(Форма)

Квота предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, подлежащих денежному возмещению их стоимости работникам республиканских государственных учреждений

(наименование исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия)

N
п/п
Наименование подведомственного государственного учреждения
Юридический адрес учреждения
Количество путевок для возмещения
Ф.И.О., контактный телефон специалиста, ответственного за оздоровление работников учреждения
1
2
3
4
5











Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 17 июля 2012 г. N 460 настоящее приложение изложено в новой редакции
 См.текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Порядку возмещения стоимости
санаторно-курортного лечения
работникам республиканских
государственных учреждений
(с изменениями от 17 июля 2012 г.)

(Форма)



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель исполнительного
органа государственной власти
Республики Хакасия
___________ _____________
  (подпись)
"_____"_______________20__ г.

Список работников
_______________________________________________________________
(наименование республиканского государственного учреждения)
на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

N
п/п
Ф.И.О. работника
Должность
Контактный телефон
1
2
3
4













Руководитель





(наименование республиканского государственного учреждения)

(подпись)
МП





СОГЛАСОВАНО


Председатель профсоюзной организации





(подпись)



"_____"________20__ г. ".





(подпись)









Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 6 мая 2013 г. N 246 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
 
Приложение 3
к Порядку возмещения стоимости
санаторно-курортного лечения
работникам республиканских
государственных учреждений

(Форма)


В Государственное казенное учреждение Республики Хакасия - управление социальной поддержки населения



(наименование муниципального образования)

,

(ФИО полностью)

проживающего (ей) по адресу



(индекс)



(полный адрес)

паспорт: серия

номер


когда выдан


кем выдан


контактный телефон:


Заявление

        Прошу возместить стоимость санаторно-курортного лечения в пределах квоты, установленной в текущем году по Республике Хакасия, так как являюсь работником республиканского государственного учреждения

(полное наименование учреждения)

и перечислить по следующим реквизитам:



За достоверность и полноту представленных мною сведений несу полную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.






(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)







Правильность предоставленных заявителем сведений на основании подлинных документов подтверждаю.

Специалист:


(Ф.И.О. специалиста, должность,)




(дата)


(подпись)

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 6 мая 2013 г. N 246 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
 
Приложение 4
к Порядку возмещения стоимости
санаторно-курортного лечения
работникам республиканских
государственных учреждений

(Форма)

Заявка
на финансирование из средств республиканского бюджета Республики Хакасия возмещения стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений
_____________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения)

Количество заявителей
Размер возмещения
(руб.)
Сумма к выплате
(руб.)
1
2
3









Итого


Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 6 мая 2013 г. N 246 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
 
Приложение 5
к Порядку возмещения стоимости
санаторно-курортного лечения
работникам республиканских
государственных учреждений

(Форма)

Отчет
____________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения)
об использовании денежных средств на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам республиканских государственных учреждений.

N
п/п
Наименование органа исполнительной власти
Количество путевок для возмещения по квоте (всего)
Количество заявителей
Сумма к выплате (руб.)
1
2
3
4
5














