Совет депутатов
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ

    от «25» октября 2017 года                                       №  3
  

О порядке
компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, туристских путевок, 
приобретаемых выборными должностными лицами 
местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе в органах местного самоуправления 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия


В соответствии со статьей 3  Закона Республики Мордовия от 15 июня 2010 г. № 47 –З  «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Мордовия», статьей 28.2 Устава Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов Ковылкинского муниципального района р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемый  Порядок компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, туристских путевок, приобретаемых выборными должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 26 марта 2010 г. № 7 «Об утверждении Порядка компенсации затрат на санаторно-курортное лечение лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в СМИ  «Вестник Ковылкинского муниципального района».

Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия                                         В.В. Макеев


Глава Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия                                        В.И. Ташкин
                 Утвержден
                                    решением Совета депутатов
    Ковылкинского муниципального района
                                        от «___»________2017 г. №____

Порядок
компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление, туристских путевок, приобретаемых выборными должностными
лицами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного
самоуправления Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 3 Закона Республики Мордовия от 15 июня 2010 г. № 47 -З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Мордовия», статьей 28.2 Устава Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия определяет условия компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, туристских путевок (далее - путевок), приобретаемых выборными должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - лицами, замещающими муниципальные должности). 
2. Путевки приобретаются лицами, замещающими муниципальные должности, и оплачиваются за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - бюджет Ковылкинского муниципального района), выделяемых администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - администрация Ковылкинского муниципального района) на указанные цели, путем безналичных расчетов, осуществляемых по заявлению должностных лиц на основании договоров (счетов) с санаторно-курортными, оздоровительными организациями или туристскими организациями и индивидуальными предпринимателями. 
При приобретении лицами, замещающими муниципальные должности, путевок в санаторно-курортные и другие оздоровительные организации за счет собственных средств компенсация расходов указанных лиц производится за счет 	средств 	бюджета Ковылкинского муниципального района, выделяемых администрации Ковылкинского муниципального района, на указанные цели. 
3. Приобретение путевок осуществляется в санаторно-курортные, оздоровительные и туристические организации, находящиеся на территории Российской Федерации, государств - участников СНГ, а также в санаторно- курортные, оздоровительные и туристские организации любой страны мира. 

Глава 2. Порядок компенсации (оплаты) стоимости путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление, туристских путевок,
приобретаемых лицами, замещающими муниципальные
должности
4. Финансирование, связанное с компенсацией (оплатой) стоимости путевок осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий год на эти цели администрации Ковылкинского муниципального 	района. 
5. Реализация права на компенсацию (оплату) стоимости путевок лицами, замещающими муниципальные должности, за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района может быть осуществлена один раз в год. 
6. Расходы на приобретение путевок, стоимость проезда лица, замещающего муниципальную должность, приобретшего путевку, к месту лечения или отдыха и обратно компенсируются (оплачиваются) администрацией Ковылкинского муниципального района в указанных ниже размерах: 
Норма расходов на обеспечение санаторно-курортного лечения лиц, замещающих муниципальные должности, тыс. руб.
Оплата стоимости путевок санаторно-курортное лечение
Оплата стоимости проезда в одну сторону
62,4
2,9
В случае превышения стоимости приобретаемой путевки, стоимости проезда лица, замещающего муниципальную должность, приобретшего путевку, к месту лечения или отдыха и обратно над размером компенсации (оплаты), установленным частью первой настоящего пункта, оплата оставшейся части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда лица, замещающего муниципальную должность, приобретшего путевку, к месту лечения или отдыха и обратно, производится лицом, замещающим муниципальную должность, приобретающим путевку и документы на проезд к месту лечения или отдыха и обратно. 
7. Приходные и расходные документы: договоры, накладные, счета и другие документы, связанные с реализацией настоящего Порядка, хранятся в администрации Ковылкинского муниципального района в порядке, установленном для хранения денежных документов. 
8. При увольнении лица, замещающего муниципальную должность, его право на получение денежной компенсации расходов на приобретение путевки утрачивается.

