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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАШОРЯЖЕНИЕ 

от ff (of. J~/~ N2 @~j'..-р 
} 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской 

области от 06.02.2007 N!! 16-р «0 реализации отдельных 
государственных гарантий лицам, замещающим государственные 

должности Самарской области, и гражданским служащим 

Самарской области» 

В целях совершенствования системы санаторно-курортного 

обслуживания лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области, и обеспечения гражданских служащих Самарской 

области компенсацией расходов на оздоровительные 

мероприятия, а также в связи с кадровыми изменениями 

в органах исполнительной власти (государственном органе) Самарской 

области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области 

от 06.02.2007 N!! 16-р «0 реализации отдельных государственных 

гарантий лицам, замещающим государственные должности Самарской 

области, и гражданским служащим Самарской области» следующие 

изменения: 

в составе комиссии по реализации отдельных государственных 

гарантий лицам, замещающим государственные должности 

Самарской области, и гражданским служащим Самарской области 

(далее- комиссия): 

вывести из состава комиссии Скапцова А.А., Харитонова С.С., 
'-0 
о 
о . Шеянкину М.Б.; 
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ввести в состав комиссии: 

Бобкову 
Ольгу Юрьевну 

Морозову 

Елену Ilетровну 

Хайлову 

Ольгу Владимировну 

Шуликина 

Евгения Юрьевича 

главного консультанта управления 

обеспечения деятельности Ilравительства 
Самарской области секретариата Губернатора 
Самарской области и Ilравительства 

Самарской области Администрации 
Губернатора Самарской области 

главного консультанта административно

аналитического управления государственной 

инспекции финансового контроля Самарской 
области 

руководителя управления государственной 

службы министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

руководителя управления законодательных 

инициатив и иравового сотрудничества 

правового департамента Администрации 

Губернатора Самарской области; 

должность Лужнова Алексея Николаевича изложить в следующей 

редакции: 

<<руководитель административного департамента министерства 

имущественных отношений Самарской областю>; 

Ilорядок санаторно-курортного обслуживания лиц, замещающих 

государственные должности Самарской области, изложить в редакции 

согласно приложенто 1 к настоящему распоряжению; 

Ilорядок компенсации расходов на оздоровительные мероприятия 

гражданским служащим Самарской области изложить в редакции 

согласно приложенто 2 к настоящему распоряжению; 

Ilоложение о комиссии по реализации отдельных государственных 

гарантий лицам, замещающим государственные должности Самарской 

области, и гражданским служащим Самарской области 

изложить в редакции согласно приложенто 3 к настоящему 

распоряжению. 
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2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

В.В.Кудряшов 

Коматовский 3322304 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства 

Самарской области 

от p_f.-/ ,Lp& N!! /flfE;p 

ПОРЯДОК 
санаторно-курортного обслуживания лиц, 

замещающих государственные должности Самарской области 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия реализации 

предусмотренной Законом Самарской области «0 лицах, замещающих 

государственные должности Самарской области» государственной 

гарантии лицу, замещающему государственную должность Самарской 

области (далее - лицо, замещающее государственную должность), по 

оргаиизации бесплатного санаторно-курортного обслуживания и 

соответствующему возмещению расходов на проезд к месту отдыха и 

обратно либо компенсации за неиспользование санаторно-курортного 

обслуживания, а также частичной компенсации стоимости санаторно-

курортного обслуживания членам семьи лица, замещающего 

государственную должность. 

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 

санаторно-курортное обслуживание - предоставление санаторно

курортных услуг, включающих санаторно-курортное лечение и (или) 

профилактику, реабилитацию, размещение, питание; 

санаторно-курортные услуги - услуги, предоставляемые санаторно-

курортными организациями лицу, замещающему государственную 

должность, в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на 

основе использования природных лечебных ресурсов, в том числе в 

условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на 

курортах; 
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санаторно-курортные организации - организации различной формы 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенные как на 

территории курортов, лечебно-оздоровительных местностей, так и за их 

пределами, осуществляющие лечебную, профилактическую, 

реабилитационную деятельность с использованием природных лечебных 

факторов. 

2. Организация предоставления санаторно-курортного обслуживания 

лицам, замещающим государственные должности, осуществляется 

ежегодно департаментом управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области (далее- Департамент) путём 

оплаты либо возмещения стоимости санаторно-курортных услуг (далее -

санаторно-курортное обслуживание). 

Лицо, замещающее государственную должность, самостоятельно 

осуществляет подбор и заказ санаторно-курортного обслуживания в 

организациях, предоставляющих санаторно-курортные услуги, 

находящихся на территории Российской Федерации либо иностранных 

государств. При этом санаторно-курортное обслуживание оплачивается за 

счет средств областного бюджета на основании документов, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка. 

Лицо, замещающее государственную должность, вправе приобрести 

санаторно-курортное обслуживание за счет собственных средств с 

последующим возмещением на его расчетный счет стоимости санаторно

курортного обслуживания за счет средств областного бюджета на 

основании документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

3. Оплата санаторно-курортного обслуживания за счет средств 

областного бюджета осуществляется на основании следующих 

представленных лицом, замещающим государственную должность, 

документов: 

заявления, оформленного в соответствии с приложеннем 1 к 

настоящему Порядку; 



единого договора на 

обслуживания и счета на оплату; 
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приобретение 

согласия на обработку переопальных данных; 

копии свидетельства ИНН; 

санаторно-курортного 

копии страхового свидетельства обязательного пенеионного 

страхования (СНИЛС); 

копии паспорта (первой страницы и страницы с указанием места 

реmстрации). 

Оплата санаторно-курортного обслуживания производится по 

реквизитам, указанным в договоре на приобретение санаторно-курортного 

обслуживания и счете на оплату. 

По окончании санаторно-курортного обслуживания лицо, 

замещающее государственную должность, представляет в Департамент 

документы, подтверждающие факт использования санаторно-курортного 

обслуживания (отрывной талон от санаторно-курортной путевки или 

справка о нахождении лица, замещающего государственную должность, в 

санаторно-курортной организации (в случае санаторно-курортного 

обслуживания на территории Российской Федерации); акт об оказании 

услуг от организации, с которой был закточен договор на приобретение 

санаторно-курортного обслуживания, в том числе о предоставлении 

лечебных услуг, и копии страниц заграничного паспорта с отметками о 

пересечении rраницы (в случае санаторно-курортного обслуживания на 

территории иностранного государства). 

В случае если в документах, подтверждающих факт использования 

санаторно-курортного обслуживания, будет указана стоимость меньшая, 

чем фактическая стоимость оплаченного Департаментом санаторно

курортного обслуживания, разница стоимости санаторно-курортного 

обслуживания подлежит возврату в областной бюджет в течение 

1 О рабочих дней со дня получения лицом, замещающим государственную 

должность, требования Департамента о возврате стоимости санаторно-
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курортного обслуживания в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4. Возмещение стоимости санаторно-курортного обслуживания 

осуществляется на основании следующих представленных лицом, 

замещающим государственную должность, документов: 

заявления, оформленного в соответствии с приложеннем 2 к 

настоящему Порядку; 

первичных документов, подтверждающих факт приобретения 

санаторно-курортного обслуживания (единый договор на санаторно

курортное обслуживание и документы, предусмотренные действующим 

законодательством, об оплате санаторно-курортного обслуживания, 

указанного в договоре); 

согласия на обработку персональных данных; 

копии свидетельства ИНН; 

копии страхового свидетельства обязательного пенеионного 

страхования (СНИЛС); 

копии паспорта (первой страницы и страницы с указанием места 

регистрации); 

документа, подтверждающего факт использования санаторно

курортного обслуживания (отрывной талон от санаторно-курортной 

путевки или справка о нахождении лица, замещающего государственную 

должность, в санаторно-курортной организации (в случае санаторно

курортного обслуживания на территории Российской Федерации); акта об 

оказании услуг от организации, с которой был заключен договор на 

приобретение санаторно-курортного обслуживания, в том числе о 

предоставлении лечебных услуг, и копий страниц заграничного паспорта с 

отметками о пересечении границы (в случае санаторно-курортного 

обслуживания на территории иностранного государства). 

5. Оплата либо возмещение стоимости санаторно-курортного 

обслуживания осуществляется один раз в год до начала либо по окончании 
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санаторно-курортного обслуживания в пределах средней стоимости 

номера категории люкс в организациях, предоставляющих санаторно

курортные услуги, расположенных на территории Российской Федерации, 

устанавливаемой ежегодно 

государственных гарантий 

комиссией по реализации отдельных 

лицам, замещающим государственные 

должности Самарской области, и rражданским служащим Самарской 

области (далее соответственно - предельный размер стоимости санаторно

курортного обслуживания, комиссия) на основании действующих цен. 

Разница между предельным размером стоимости санаторно-курортного 

обслуживания и стоимостью санаторно-курортного обслуживания, 

приобретаемого лицом, замещающим государственную должность, 

оплачивается за счет собственных средств соответствующего лица. 

6. Расходы на проезд к месту санаторно-курортного обслуживания и 

обратно компенсируются лицу, замещающему государственную 

должность, после возвращения из поездки на основании заявления, 

оформленного в соответствии с приложеннем 3 к настоящему Порядку, 

согласно предъявленным проездным документам, подтверждающим 

фактически произведенные затраты, но не выше предельного размера 

стоимости санаторно-курортного 

устанавливаемого комиссией исходя 

соответствующего вида транспорта. 

обслуживания, 

из действующих 

ежегодно 

цен для 

7. Компенсация за неиспользование санаторно-курортного 

обслуживания лицам, замещающим государственные должности, 

производится один раз в год в виде выплаты денежных средств исходя из 

предельного размера стоимости санаторно-курортного обслуживания, 

установленного комиссией, на основании следующих представленных 

лицом, замещающим государственную должность, документов: 

заявления о компенсации, оформленного в соответствии с 

приложеннем 4 к настоящему Порядку; 

согласия на обработку персональных данных; 
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копии свидетельства ИНН; 

копии страхового свидетельства обязательного пенеионного 

страхования (СН:ИЛС); 

копии паспорта (первой страницы и страницы с указанием места 

регистрации). 

8. При увольнении лицу, замещающему государственную должность, 

проработавшему неполный календарный год и не восполъзовавшемуся на 

момент увольнения бесплатным санаторно-курортным обслуживанием, 

компенсация за неисполъзованное санаторно-курортное обслуживание 

выплачивается пропорционально отработанному в текущем году периоду 

времени при представлении им документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка. 

Вновь назначенному лицу, замещающему государственную 

должность, проработавшему неполный календарный год и не 

восполъзовавшемуся бесплатным санаторно-курортным обслуживанием, 

компенсация за неисполъзованное санаторно-курортное обслуживание 

выплачивается в конце календарного года пропорционально 

отработанному в текутем году периоду времени при представлении им 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Частичная компенсация 

обслуживания членам семьи лица, 

стоимости санаторно-курортного 

замещающего государственную 

должность, осуществляется одновременно с предоставлением санаторно

курортного обслуживания лицу, замещающему государственную 

должность, путем оплаты либо возмещения 50 процентов стоимости 

санаторно-курортного обслуживания, но не выше 50 процентов средней 

стоимости санаторно-курортного обслуживания, установленной 

комиссией, на основании заявления лица, замещающего государственную 

должность, оформленного в соответствии с приложениями 5 или 6 к 

настоящему Порядку. 

10. Прием заявлений и документов осушествляется должностным 
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лицом Департамента, в должностные обязанности которого входит 

организация предоставления санаторно-курортного обслуживания лицам, 

замещающим государственные должности. 



ПРИЛОЖЕНИЕI 
к Порядку санаторно-курортного обслуживания 
лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области 

Руководителю департамента 

управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства 

Самарской области 

от __________________________ __ 

(Ф.И.О.) 

(должность, место работы) 

(дата рождения, серия и номер 

паспорта, кем и когда выдан) 

Заявление 

Прошу оплатить мне санаторно-курортное обслуживание в ____________ _ 

--~----------------~-------------стоимостью ______________________ __ 
(название места пребывания) 

-------------------------согласно счету NQ _______ от ____________ _ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Телефон контакта _______ _ 

(дата) 



ПРИЛОЖЕНИВ 2 
к Порядку санаторно-курорmоrо обслуживания 
лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области 

Руководителю депарrамента 

управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства 

Самарской области 

от--------~~~-----------
(Ф.И.О.) 

(должность, место работы) 

(дата рождения, серия и номер паспорта, 

кем и когда выдан) 

Заявление 

Прошу возместить мне расходы на приобретение санаторно-курортного 

обслуживания в--------------~----------~~--~----------------
(название места пребывания) 

Стоимость санаторно-курортного обслуживания. ____________________ _ 

(подпись) Ф.И.О. 

Телефон. ___________ _ 

______ (дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку санаторно-курортного обслуживания 
лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области 

Руководителюдепартамента 

управления делами Губернатора 
Самарской области и Правительства 

Самарской области 

от ________ ~~--~--------
(Ф.И.О.) 

должность 

Заявление 

В соответствии со статьей 7 Закона Самарской области «0 лицах, 

замещающих государственные должности Самарской области» прошу 

возместить расходы на проезд к месту санаторно-курортного обслуживания 

и обратно. 

Проездные документы прилагаются. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку санаторно-курортного обслуживания 

лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области 

Руководителю департамента 

управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства 

Самарской области 

от ____ ~~~------~-----
(Ф.И.О., должность) 

Заявление 

В соответствии со статьей 7 Закона Самарской области «0 лицах, 

замещающих государственные должности Самарской областю> прошу 

предоставить мне компенсацию за неиспользование санаторно-курортного 

обслуживания в 20_ году. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(дата) 



ПРИЛОЖЕНИВ 5 
к Порядку санаторно-курортного обслуживания 

лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области 

Руководителю департамента 

управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства 

Самарской области 

от ________ ~~~~----------
(Ф.И.О.) 

(должность, место работы) 

(дата рождения, паспортные данные) 

Заявление 

Прошу произвести частичную компенсацию стоимости санаторно-

курортного обслуживания в ___________ -:-------------;;-----.,------------
(название места пребывания) 

для члена (ов) моей семьи 

(Ф.И.О.) 

Общая стоимость санаторно-курортного обслуживания ________________ _ 

согласно счету N2 ____ от-------------------

(подпись) (Ф.И.О.) 

Телефон контакта ____________ _ 

(дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку санаторно-курортного обслуживания 
лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области 

Руководителю департамента 

управления делами Губернатора 

Самарской области и Правнтельства 

Самарской области 

~--------~77~--------
(Ф.И.О.) 

(должность, место работы) 

(дата рождения, паспортные давные) 

Заявление 

Прошу частично возместить расходы на приобретение санаторно-курортного 
обслуживания в 

(название места пребывания) 

для члена (ов) моей семьи 

(Ф.И.О.) 

Общая стоимость санаторно-курортного обслуживания, _______ __ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Телефон. _________ __ 

_________ (дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Правительства 

Самарской области 

ОТ t/F /el ef(W N2 #/'l 

ПОРЯДОК 
компенсации расходов на оздоровительные мероприятия 

гражданским служащим Самарской области 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия реализации 

государственной гарантии по предоставлению компенсации расходов на 

оздоровительные мероприятия во время отпуска государственным 

гражданским служащим Самарской области (далее - гражданские 

служащие) в соответствии с Законом Самарской области 

«0 государственной гражданской службе Самарской области». 

Компенсация расходов на оздоровительные мероприятия во время 

отпуска гражданским служащим осуществляется департаментом 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области (далее- Департамент) путём компенсации стоимости 

санаторно-курортных или оздоровительных услуг либо оздоровительного 

отдыха (далее- оздоровительные мероприятия). 

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

·понятия: 

оздоровительные мероприятия санаторно-курортные или 

оздоровительные услуги либо оздоровительный отдых, включающие 

лечение либо оздоровление, в том числе размещение, питание, 

предоставляемые в профилактических, лечебных, реабилитационных или 

оздоровительных целях в санаторно-курортных организациях либо в 

организациях, предоставляющих оздоровительные услуги; 

санаторно-курортные услуги - услуги, предоставляемые санаторно

курортными организациями гражданским служащим в профилактических, 
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лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных 

лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно

оздоровительных местностях и на курортах; 

оздоровительные услути - услуги, направленные на улучшение 

физического, психологического состояния, здоровья, трудоспособности 

гражданских служащих, включающие иодизацию, массаж, посещение 

бассейна, спа-процедуры, техники для релаксации, проведение 

закаливаний, физкультурно-оздоровительные мероприятия и прочие 

услуги по оздоровлению, не являющиеся медицинскими услугами; 

оздоровительный отдых - отдых, предоставляемый гражданскому 

служащему в целях укрепления здоровья и профилактики заболеваний; 

санаторно-курортные организации - организации различной формы 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенные как на 

территории курортов, лечебно-оздоровительных местностей, так и за их 

пределами, осуществляющие лечебную, профилактическую, 

реабилитационную деятельность с использованием природных лечебных 

факторов; 

организация, предоставляющая оздоровительные услуги 

организация, в которой осуществляется оздоровление (отель, 

оздоровительные центр, база отдыха, иные организации, предоставляющие 

оздоровительные услуги, не являющиеся медицинскими услугами). 

2. Компенсация расходов на оздоровительные мероприятия во время 

отпуска гражданским служащим производится в пределах средств, 

предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год на 

оздоровительные мероприятия, в соответствии с очередностью по 

решению комиссии по реализации отдельных государственных гарантвй 

лицам, замещающим государственные должности Самарской области, и 

гражданским служащим Самарской области (далее - комиссия). 

Очередность гражданских служащих устанавливается в соответствии 

с датой подачи заявления на постановку в очередь для компенсации 

расходов на оздоровительные мероприятия, оформленного в соответствии 
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с приложеннем 1 к настоящему Порядку. 

В случае если гражданский служащий не воспользовался правом на 

получение компенсации расходов на оздоровительные мероприятия в 

течение двух лет с даты первичного уведомления соответствующим 

органом исполнительной власти (государственным органом), органом 

государственной власти Самарской области (далее - государственный 

орган) гражданского служащего о наступлении такого права, гражданский 

служащий исключается из очереди на получение компенсации расходов на 

оздоровительные мероприятия с правом последующей постановки в 

очередь на общих основаниях путем подачи письменного заявления. 

Компенсация расходов на оздоровительные мероприятия во время 

отпуска гражданским служащим, обеспечение деятельности которых 

предусмотрено отдельными постановлениями Губернатора Самарской 

области, производится ежегодно в заявительном порядке в соответствии с 

условиями (уровнем) их обеспечения, определяемыми Губернатором 

Самарской области, в пределах средств, предусмотренных областным 

бюджетом на очередной финансовый год на оздоровительные 

мероприятия, в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка. 

Гражданский служащий, состоящий в очереди на получение 

компенсации расходов на оздоровительные мероприятия, может 

воспользоваться правом внеочередного предоставления компенсации 

расходов на оздоровительные мероприятия по письменному ходатайству 

органа исполнительной власти Самарской области о внеочередном 

предоставлении компенсации расходов на оздоровительные мероприятия в 

рамках общего объема финансирования на оздоровительные мероприятия 

в текущем году. 

Гражданский служащий, состоящий в очереди на получение 

компенсации расходов на оздоровительные мероприятия, сохраняет право 

состоять в очереди на получение компенсации расходов на 

оздоровительные мероприятия в соответствии с настоящим Порядком при 

увольнении с государственной гражданской службы Самарской области по 
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основаниям, установленным статьей 33 Федерального закона 

«0 государственной гражданской службе Российской Федерации», и 

поступлении на государственную службу Самарской области в течение 

трех месяцев со дня указанного увольнения, а также переводе 

гражданского служащего в другой государственный орган. 

3. Гражданский служащий самостоятельно осуществляет подбор и 

заказ оздоровительных мероприятий в организациях, предоставляющих 

санаторно-курортные или оздоровительные услуги, расположенных на 

территории Российской Федерации либо иностранного государства. При 

этом компенсация стоимости оздоровительных мероприятий 

осуществляется по их окончании в размере, ежегодно устанавливаемом 

комиссией в зависимости от категории и группы должностей 

государственной гражданской службы Самарской области, за счет средств 

областного бюджета на основании документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка. 

4. Компенсация гражданским служащим стоимости оздоровительных 

мероприятий осуществляется на основании следующих представленных 

гражданским служащим документов: 

заявления, оформленного в соответствии с приложеннем 2 к 

настоящему Порядку; 

первичных документов, подтверждающих факт оплаты 

оздоровительных мероприятий (единый договор на оздоровительные 

мероприятия и документы, предусмотренные действующим 

законодательством, об оплате оздоровительных мероприятий, указанных в 

договоре); 

копии свидетельства ИНН; 

копии страхового свидетельства обязательного пенеионного 

страхования (СНИЛС); 

копИи паспорта (первой страницы и страницы с указанием места 

регистрации); 

согласия на обработку переопальных данных; 
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документа кадровой службы соответствующего органа 

государственной власти о предоставлении государственному служащему 

отпуска в период использования оздоровительных мероприятий; 

документов, подтверждающих факт использования оздоровительных 

мероприятий (отрывной талон от санаторно-курортной путевки или 

справка о нахождении гражданского служащего в месте предоставления 

оздоровительных мероприятий (в случае оздоровительных мероприятий на 

территории Российской Федерации); акта об оказании услуг от 

организации, с которой бьш заключен договор на приобретение 

оздоровительных мероприятий, в том числе о предоставлении . 

оздоровительных мероприятий, и копий страниц заграничного паспорта с 

отметками о пересечении границы (в случае оздоровительных 

мероприятий на территории иностранного государства). 

В случае если в документах, подтверждающих факт использования 

оздоровительных мероприятий, будет указана стоимость меньшая, чем в 

документах, подтверждающих факт оплаты оздоровительных 

мероприятий, компенсация расходов на оздоровительные мероприятия 

осуществляется на основании документов, подтверждающих факт 

использования оздоровительных мероприятий. 

5. Размер компенсации расходов на оздоровительные мероприятия 

устанавливается ежегодно комиссией исходя из: 

средней стоимости номера категории люкс, полулюкс в 

организациях, предоставляющих санаторно-курортные услуги, 

расположенных на территории Российской Федерации - для гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 

Самарской области категории «руководителю> высшей и главной групп 

должностей на ограниченный срок полномочий; 

средней стоимости одноместного номера повышенной 

комфортности, одноместного номера в организациях, предоставляющих 

санаторно-курортные услуги, расположенных на территории Российской 

Федерации - для гражданских служащих, замещающих должности 
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государственной гражданской службы Самарской области категории 

«руководители» высшей и главной групп должностей без ограничения 

срока полномочий и категории «помощники (советники)» высшей, главной 

и ведутей групп должностей; 

средней стоимости места в двухместном номере в организациях, 

предоставляющих санаторно-курортные услуги, расположенных на 

территории Российской Федерации - для гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы Самарской 

области категории «специалисты» главной, ведущей, старшей групп 

должностей и категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы 

должностей. 

Разница между средней стоимостью оздоровительных мероприятий 

для соответствующей категории и группы должностей гражданской 

службы и стоимостью оздоровительных мероприятий, приобретаемых 

гражданским служащим, оплачивается за счет собственных средств 

гражданского служащего. 

6. Прием заявлений и документов осуществляется должностным 

лицом Департамента, в должностные обязанности которого входит 

организация предоставления компенсации расходов на оздоровительные 

мероприятия гражданским служащим. 



ПРИЛОЖЕНИВ 1 
к Порядку компенсации расходов 

на оздоровительные мероприятия 

гражданским служащим 

Самарской области 

Руководителю 

департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области 

Заявление 

Прошу произвести постановку в очередь на получение компенсации 

расходов на оздоровительные мероприятия во время отпуска 

Ф.И.О. 

Дата рождения ______________________________________________ _ 

Место работы -----------------------------------------------

Должность __________________________________________________ _ 

снилс ________________________________________ __ 

Тел. контакта -----------------

(дата) (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку компенсации расходов 
на оздоровиrельные мероприятия 

гражданским служащим 

Самарской обласrи 

Руководителю департамента 
управления делами Губернатора 

Самарской области и Правителъства 
Самарской области 

от------~~~~-----------
(Ф.И.О.) 

(должность, место работы) 

(дата рождения, серия и номер паспорта, 

кем и когда выдан) 

Заявление 

Прошу компенсировать мне расходы на приобретение оздоровительных 

мероприятий ________________ ~----------~----~----------
(название места пребывания) 

Стоимость оздоровительных мероприятий __________________________ __ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Телефон. __________________ __ 

______ (дата) 



ПРИЛОЖЕНИВ 3 
к распоряжению Правительства 

Самарской области 

от /?3: -/",!. tfl&J/? N!! /V'.t'~ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по реализации отдельных государственных гарантий лицам, 

замещающим государственные должности Самарской области, 

и гражданским служащим Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по реализации отдельных государственных гарантий 

лицам, замещающим государственные должности Самарской области, и 

гражданским служащим Самарской области (далее- комиссия) образована 

для решения вопросов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием 

лиц, замещающих государственные должности Самарской области, и 

компенсацией расходов на оздоровительные мероприятия во время 

отпуска гражданским служащим Самарской области. 

1.2. Состав комиссии утверждается Правительством Самарской 

области. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, У ставом Самарской области, 

законами и иными правовыми актами Самарской области. 

2. Функции комиссии 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

формирует список гражданских служащих Самарской области на 

получение компенсации расходов на оздоровительные мероприятия 
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(ежегодно); 

определяет на текущий год размер компенсации для выплаты за 

неисполъзование санаторно-курортного обслуживания лицам, 

замещающим государственные должности Самарской области; 

определяет предельные размеры компенсации расходов на 

оздоровительные мероприятия на текущий год для гражданских служащих 

Самарской области в соответствии с Порядком компенсации расходов на 

оздоровительные мероприятия гражданским служащим Самарской области 

в зависимости от категории и группы должностей государственной 

гражданской службы Самарской области; 

определяет на текущий год предельный размер стоимости санаторно

курортного обслуживания лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области, расходов на проезд к месту санаторно-курортного 

обслуживания и обратно; 

рассматривает заявления об оплате либо возмещении стоимости 

санаторно-курортного обслуживания; о компенсации расходов на проезд к 

месту санаторно-курортного обслуживания и обратно, о компенсации за 

неисполъзование санаторно-курортного обслуживания лицу, 

замещающему государственную должность Самарской области; об оплате 

либо возмещении части стоимости санаторно-курортного обслуживания 

членам семьи лица, замещающего государственную должность Самарской 

области; о компенсации расходов на оздоровительные мероприятия 

гражданским служащим Самарской области и принимает соответствующие 

решения в рамках общего объема финансирования на санаторно-курортное 

обслуживание и оздоровительные мероприятия в текущем году. В период 

отсутствия председатеня комиссии рассмотрение заявлений, указанных в 

настоящем абзаце, осуществляется лицом, замещающим его в должности 

руководителя органа исполнительной власти. 

2.2. При формировании списка гражданских служащих Самарской 

области на получение компенсации расходов на оздоровительные 
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мероприятия комиссия учитывает дату подачи соответствующего 

заявления, возможность использования государственным служащим 

оздоровительных мероприятий в текущем году. 

3. Структура и порядок работы комиссии 

3 .1. В состав комиссии входят председателЪ комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. 

3.2. ПредседателЪ комиссии: 

председательствует на заседании комиссии; 

определяет время и место проведения заседания комиссии; 

дает поручения заместителю председателя комиссии, секретарю 

комиссии и членам комиссии; 

рассматривает ходатайства органов исполнительной власти 

(государственных органов) Самарской области, органов государственной 

власти Самарской области (далее - государственные органы) о 

внеочередном предоставлении компенсации расходов на оздоровительные 

мероприятия гражданским служащим Самарской области, стоящим в 

очереди, и принимает соответствующие решения в рамках общего объема 

финансирования на оздоровительные мероприятия в текущем году; 

несет персональную ответственность за целевое использование 

средств областного бюджета, направленных на санаторно-курортное 

обслуживание лиц, замещающих государственные должности Самарской 

области, и компенсацию расходов на оздоровительные мероприятия 

гражданским служащим Самарской области. 

3.3. В отсутствие председателя комиссии на заседании комиссии его 

полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

готовит материалы к заседанию комиссии; 

информирует членов комиссии о месте и времени проведения 
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заседания; 

ведет протокол заседания комиссии; 

информирует государственные органы о принятъiХ решениях в виде 

выписок из протокола заседания комиссии. 

3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее чем две трети ее членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

комиссии голос председателъствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателъствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

3.6. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правителъства Самарской области. 


