Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 20.10.2021

№ 75/13

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 26.02.2020 № 14/2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", статьей 11 Закона Московской области от
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области",
статьей 30.5 Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение о ежегодной денежной выплате муниципальным
служащим органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский на лечение, отдых и проезд, утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 № 14/2
«Об утверждении Положения о ежегодной денежной выплате муниципальным
служащим органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский 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. Муниципальному 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 3 Положения «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:
а) воздушным транспортом в салоне экономического класса — для
муниципальных служащих городского округа, замещающих должности
муниципальной службы главной группы должностей муниципальной службы;
б) железнодорожным транспортом в купейном вагоне — для
муниципальных служащих городского округа, замещающих должности
муниципальной службы ведущей, старшей, и младшей групп должностей
муниципальной службы.
3.4. Средняя стоимость проезда определяется исходя из стоимости проезда
(туда-обратно) по маршруту Москва-Владивосток за предыдущий календарный
год:
а)
воздушным
транспортом,
установленной
организацией,
осуществляющей авиационные перевозки пассажиров, учредителем которой
является Российская Федерация;
б) железнодорожным транспортом, установленной организацией,
осуществляющей перевозки пассажиров железнодорожным транспортом,
учредителем которой является Российская Федерация.
3.5. Размер выплаты устанавливается ежегодно локальным актом
соответствующего органа местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский.».
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А. Голод
И.Ю. Курданин
20 октября 2021 г.

