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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**Jll

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

6

апреля

года

2015

№

144

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от

3

марта

года №

2014

«Об утверждении

87

Положения о предоставлении единовременных выплат работникам
агропромышленного комплекса в части оплаты
санаторно-курортного лечения»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести

работникам

в

Положение

о

предоставлении

агропромышленного

комплекса

в

единовременных

части

оплаты

выплат

санаторно-

курортного лечения, утвержденное постановлением Правительства Удмуртской

Республики от

3

предоставлении
комплекса

в

марта

2014

года №

единовременных

части

оплаты

87

выплат

«Об утверждении Положения о
работникам

санаторно-курортного

агропромышленного

лечения»,

следующие

изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с
Удмуртской

Республики

«Развитие

сельского

государственной программой

хозяйства

и

регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
годы,

2020

утвержденной

Республики от
программы

15

марта

2013

Удмуртской

регулирования

продовольствия»

предоставления

рынков

на

постановлением

года №

102

Республики

Правительства

«Развитие

годы»,

единовременных

Удмуртской

«Об утверждении государственной

сельскохозяйственной

2013-2020

2013-

сельского

хозяйства

продукции,

устанавливает порядок

выплат

работникам

сырья

и

и
и

условия

организаций

агропромышленного комплекса в части оплаты санаторно-курортноголечения

(далее

-

единовременная выплата).

Для

целей

реализации

агропромышленного

индивидуальные

настоящего

комплекса

предприниматели,

Положения

понимаются

крестьянские

под

организациями

юридические

(фермерские)

лица,

хозяйства,

зарегистрированные (поставленные на учет) и осуществляющие на территории
Удмуртской

Республики

производство

сельскохозяйственной

продукции,

ее

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных
условии,
от

основных

что

средствах)

и

реализацию

этой

продукции,

при

в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода

реализации

этой

продукции

составляет

не

менее

процентов

70

за

календарный год.»;

в пункте

2)

2

после слов «о бюджете Удмуртской Республики» дополнить

словами «на соответствующий финансовый год.»;

3) дополнить
«2.1. Прием
прекращается

бюджетных

пунктом

в следующей редакции:

2.1

документов

после

на

полного

обязательств,

предоставление
распределения

доведенных

единовременных
Министерством

Министерству

на

выплат
лимитов

соответствующий

финансовый год на указанные цели. О прекращении приема документов на
предоставление

информацию

единовременных

на

своем

выплат

Министерство

официальном

сайте

в

размещает

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

4) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Право на единовременную выплату имеют

граждане Российской

Федерации, работающие в организациях агропромышленного комплекса по
профессиям рабочих на основании трудового договора, заключенного по месту
основной работы на неопределенный срок, и имеющие общий трудовой стаж

работы по профессиям рабочих в организациях агропромышленного комплекса
на дату

менее

5

подачи

заявления

лет (далее

-

на

предоставление

единовременной

выплаты

не

заявители). Общий стаж работы по профессиям рабочих в

организациях агропромышленного комплекса исчисляется суммарно.

Единовременная

5.

выплата

предоставляется

заявителю

в

размере

рублей на частичное возмещение стоимости путевки на санаторно-

15000

курортное

лечение

(далее

продолжительностью

путевка),

-

пребывания

приобретенной

в

в

текущем

санаторно-курортной

году,

организации

не менее

12 календарных дней. В случае приобретения путевки стоимостью
15000 рублей единовременная выплата предоставляется в размере

менее

стоимости путевки.»;

5) абзац первый пункта 6
«6. Предельный объем

изложить в следующей редакции:
средств

для

предоставления

единовременных

выплат по каждому муниципальному району определяется пропорционально

численности

работников,

организациях

занятых

в

сельскохозяйственном

агропромышленного

муниципальном

районе,

сельскохозяйственном

в

комплекса

том

производстве

числе
в

в

в

соответствующем

работников,

организациях

производстве

занятых

в

агропромышленного

комплекса, расположенных на территории города Глазова и города Можги,

на

31

декабря

содержащихся

в

отчетного
формах

№

финансового
5-АПК

года

на

«Численность

основании
и

данных,

заработная

плата

работников сельскохозяйственных предприятий (организаций)» и № 2-КФХ
«Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах»
отчетности

о

финансово-экономическом

состоянии

товаропроизводителей

агропромышленного

комплекса,

утверждаемой

приказом

Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации.»;

6)

в

пункте

слова

8

«на

получение»

заменить

словами

«на

предоставление»;

7) пункт 9 изложить
«9. Для получения
Министерство

не

в следующей редакции:

единовременной выплаты заявитель представляет в

позднее

15

декабря

текущего

года

заявление

на

предоставление единовременной выплаты по форме согласно приложению к
настоящему Положению с приложением следующих документов:

1) копии
2) копии

паспорта гражданина Российской Федерации (страницы

2, 3);

трудовой книжки заявителя, заверенной подписью руководителя

организации агропромышленного комплекса или уполномоченным им лицом,

действующим на основании доверенности (приказа), и скрепленной печатью
организации агропромышленного комплекса (при её наличии);

3)

копии

трудового

договора,

заверенного

подписью

руководителя

организации агропромышленного комплекса или уполномоченным им лицом,

действующим на основании доверенности (приказа), и скрепленного печатью
организации агропромышленного комплекса (при её наличии);

4)

копии

свидетельства

о

постановке

на

учет

в

налоговом

органе

физического лица на территории Российской Федерации;

5)

копии договора заявителя

с

санаторно-курортной организацией о

приобретении путевки;

6)

копий платежных документов, подтверждающих оплату заявителем

путевки;

7) отрывной (обратный) талон путевки.»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченное лицо Министерства,

осуществляющее

прием

документов (копий документов), отказывает заявителю в приеме документов
(копий документов) в случаях:

1)

наличия оснований, предусмотренных в пунктах

2.1, 7

настоящего

Положения;

2)

представления неполного пакета документов (копий документов), а

также представления документов
требованиям, указанным в пунктах

3)

(копий документов)

9, 10

не

соответствующих

настоящего Положения;

представления документов (копий документов) за пределами срока,

установленного в пункте

9

настоящего Положения.»;

9) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Ответственность за полноту и достоверность

представляемых

документов (копий документов) несет заявитель.»;

10) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При представлении заявителем полного пакета

документов (копий

документов) и отсутствии оснований для отказа в приеме документов заявление
на

предоставление

единовременной

выплаты

в

день

поступления

в

Министерство регистрируется в порядке его поступления в соответствующем

4

журнале

системы

электронного

документооборота

с

присвоением

регистрационного порядкового номера, при этом датой регистрации заявления

на предоставление единовременной выплаты считается день его подачи.»;

в пункте

11)
заявления

на

15

слова «в течение

предоставление

15

рабочих дней с даты регистрации

единовременной

выплаты

в

части

оплаты

санаторно-курортного лечения, а при наличии замечаний к документам (копиям

документов)

со

-

дня

последующего

предоставления

заявителем

в

Министерство документов с учетом доработки» заменить словами «в течение

пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления на предоставление
единовременной выплаты, а при наличии замечаний к документам (копиям

документов)

-

в течение пятнадцати рабочих дней со дня последующего

предоставления заявителем в Министерство документов (копий документов) с
учетом доработки»;

12) пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) полное освоение предельного объема средств для предоставления
единовременных выплат, установленных по муниципальному району приказом

Министерства, на территории которого работает заявитель.»;

13) пункт 18 изложить
«18.
Перечисление
Министерством

на

в следующей редакции:

счет,

единовременной
указанный

в

выплаты

заявлении

осуществляется

на

предоставление

единовременной выплаты.

При

представлении

подтверждающих

оплату

заявителем
полной

копий

платежных

стоимости

путевки,

документов,
перечисление

единовременной выплаты осуществляется Министерством на счет заявителя,
открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении на

предоставление единовременной выплаты. В случае представления заявителем
копий платежных документов, подтверждающих оплату стоимости путевки в
размере

разницы

единовременной

между
выплаты,

полной

стоимостью

перечисление

путевки

и

размером

единовременной

выплаты

осуществляется Министерством на счет санаторно-курортной организации.»;

14)

в абзацах втором и третьем пункта

19

цифру

«10»

заменить словами

«десяти рабочих»;

15)

приложение к Положению о предоставлении единовременных выплат

работникам

агропромышленного

комплекса

в

части

оплаты

санаторно-

курортного лечения изложить в следующей редакции:

«Приложение

Положению о предоставлении

единовременных выплат работникам
агропромышленного комплекса
в части оплаты санаторно-курортного
лечения

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
(ФИО заявителя)

(почтовый адрес заявителя)

(ИНН заявителя)
(телефон)
Заявление
на предоставление единовременной выплаты

Прошу предоставить единовременную выплату в размере

тысяч рублей на частичное возмещение стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение

(наименование санаторно-курортной организации)

Средства единовременной выплаты прошу перечислить:

БИК
Сч.№

Банк получателя
ИНН

КПП

Сч.№
Получатель
(реквизиты счета заявителя или оздоровительной организации,

открытого в кредитной организации)

Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая

передачу, размещение

персональных данных

в информационных системах,

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»),
ознакомление

с

персональными

данными

соответствии с Федеральным законом от

неопределенного

27

июля

круга

лиц

в

года № 152-ФЗ «О

2006

персональных данных».

Обработка
реестра

персональных

получателей

данных

осуществляется

государственной

Федеральным законом от

29

декабря

поддержки

2006

года №

в

с

целью

ведения

соответствии

264-ФЗ

«О

с

развитии

сельского хозяйства».

Представленные документы (копии документов) в количестве
в том числе:

шт.,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Заявитель
(подпись)

«

»

2.

(расшифровка подписи)

20

года.».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель Правите^

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

