
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря 2015 г. N 2391 

 
О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "ЯСНЫЕ ЗОРИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 28.12.2016 N 1880, 

от 27.12.2017 N 1743) 

 
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля 

на очередной финансовый год и плановый период и в целях обеспечения работников 
муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений, органов городского 
самоуправления, муниципального органа санаторно-курортным лечением 
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить размер оплаты стоимости путевки, составляющий стоимость питания и не 
включающий стоимость санаторно-курортного лечения, оказываемого в рамках муниципального 
задания, для работников муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений, 
органов городского самоуправления, муниципального органа в двухместном стандартном номере 
на 14 дней в муниципальном учреждении здравоохранения "Санаторий "Ясные зори" в размере 
13482 рублей. 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 28.12.2016 N 1880, от 27.12.2017 N 1743) 
 

2. Установить, что: 

- общее количество путевок, предоставляемых для работников муниципальных (казенных, 
бюджетных, автономных) учреждений, органов городского самоуправления, муниципального 
органа, определяется с учетом суммы средств, предусмотренной в бюджете города Ярославля на 
санаторно-курортное лечение; 

- распределение путевок осуществляется в зависимости от установленной штатной 
численности муниципального (казенного, бюджетного, автономного) учреждения, органа 
городского самоуправления, муниципального органа, исходя из расчета: 1 путевка на 25 
работников муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений, органов 
городского самоуправления, муниципального органа, но не менее 1 путевки на юридическое 
лицо, с учетом фактического выполнения плана распределения путевок в муниципальное 
учреждение здравоохранения "Санаторий "Ясные зори" в отчетном году и текущем финансовом 
году; 
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 28.12.2016 N 1880, от 27.12.2017 N 1743) 

- распределение путевок и перераспределение невостребованных путевок осуществляют 
комиссия, образованная муниципальным правовым актом заместителя мэра города Ярославля по 
социальной политике, а также комиссии, образованные муниципальными правовыми актами 
руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Указанными муниципальными 
правовыми актами также устанавливается порядок работы комиссий; 

- департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 
уполномочен осуществлять контроль за деятельностью комиссий по распределению и 
перераспределению путевок в муниципальное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ясные 
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зори", образованных главными распорядителями бюджетных средств. 
 

3. Руководителю муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные зори": 

3.1. Ежегодно утверждать график заездов в муниципальное учреждение здравоохранения 
"Санаторий "Ясные зори" и осуществлять мониторинг реализуемых путевок в установленные в 
графике заездов сроки. 

3.2. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
заместителю мэра города Ярославля по социальной политике, в департамент финансов мэрии 
города Ярославля, в департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 
города Ярославля отчет о количестве реализованных путевок (с указанием койко-дней) 
работникам муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений, органов 
городского самоуправления, муниципального органа. 
 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по социальной политике. 
 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 
 

Первый заместитель мэра 
города Ярославля 

А.Г.МАЛЮТИН 
 
 
 

 


