
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 18.08.2021 по 28.08.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.02.2020 №162

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях социальной
защищенности  работников,  замещающих  должности,  не  относящиеся  к  должностям
муниципальной  службы  и  осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести в Положение о ежегодной денежной выплате работникам, замещающим
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющим
техническое  обеспечение  деятельности  администрации городского  округа  Лосино-
Петровский, на лечение, отдых и проезд, утвержденное  постановлением администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  21.02.2020  №  162  «Об  утверждения
Положения  о  ежегодной денежной выплате работникам, замещающим  должности, не
относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и  осуществляющим  техническое
обеспечение  деятельности  администрации городского  округа  Лосино-Петровский,  на
лечение, отдых и проезд» (далее-Положение) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  2  Положения  «Порядок  осуществления  ежегодной  денежной
выплаты на лечение, отдых и проезд»:

- пункт 2.3 исключить;
- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Техническому служащему, не отработавшему полного календарного года, в

связи  с  использованием  им отпуска  по  уходу  за  ребенком,  выплата  производится  за
фактически отработанное время.».

1.2.  Раздел  Положения  3  «Определение  размеров  выплаты»  изложить  в
следующей редакции: 

«3.1.  Размер  выплаты  определяется  исходя  из  средней  стоимости  путевки
продолжительностью 24 календарных дня в санаторно-курортное учреждение (далее —
средняя стоимость путевки) и средней стоимости проезда (туда и обратно) в пределах
Российской Федерации (далее — средняя стоимость проезда).

3.2. Размер средней стоимости путевки определяется исходя из стоимости путевки
за  предыдущий  календарный  год  в  санаторно-курортных  учреждениях,
подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации. 
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3.3. Средняя стоимость проезда определяется исходя из стоимости проезда (туда-
обратно)  по  маршруту  Москва-Владивосток  за  предыдущий  календарный  год
железнодорожным  транспортом  в  купейном  вагоне,  установленной  организацией,
осуществляющей  перевозки  пассажиров  железнодорожным транспортом,  учредителем
которой является Российская Федерация.

3.4.  Размер выплаты устанавливается  ежегодно постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

Глава городского округа                                               И.Ю.Курданин

Исполнитель: Е.О. Мышилова
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