К
заявлению
прилагаются
документы,
подтверждающие фактические расходы по
оплате проезда (посадочные талоны, билеты,
авиабилеты установленной формы, в том числе
электронные, при проезде автомобильным
транспортом - квитанции, билеты, содержащие
реквизиты, установленные правилами перевозок
пассажиров).

ГКУ РС(Я) «Центр информационноконсультационного обеспечения сельского
хозяйства»

Количество работников АПК, которым предоставлены льготные путевки на санаторно-курортное
лечение в 2017 году
№ п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование МР (ГО)
Всего по РС(Я)
Алданский
Амгинский
Анабарский
Булунский
Вилюйский
Горный
Жиганский
Кобяйский
Мегино-Кангаласский
Намский
Нижнеколымский
Нюрбинский
Оймяконский
Олекминский
Среднеколымский
Сунтарский
Таттинский
Хангаласский
Усть-Майский
Усть-Янский
Чурапчинский
Якутск
Жатай

ПАМЯТКА
о льготных путевках
работникам АПК

Всего путевок,
ед.
142
3
18
8
4
3
5
1
12
12
3
10
4
3
1
5
5
6
11
3
4
5
15
1

Обращаться по адресу:
г. Якутск, ул. Курашова 28,
Департамент организационно-контрольной
работы, государственной службы и кадров,
каб. 301,
тел. 8(4112)-506-662

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
от 5 декабря 2013 г. N 416
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ПУТЕВОК
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)»

ГКУ «ЦИКОСХ»
г. Якутск, ул. Курашова 28, каб. 210
Тел: 8-4112-424055
Факс: 8-4112-424060
Электронная почта: apksakha@sakha.gov.ru

Якутск - 2018

Уполномоченный орган по организации и
осуществлению
мер
государственной
поддержки работников агропромышленного
комплекса по санаторно-курортному лечению
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольственной политики Республики
Саха (Якутия).

Льготная путевка на санаторно-курортное лечение
работников
агропромышленного
комплекса
предоставляется в целях поддержания и (или)
восстановления здоровья.
Перечень
профессий работников АПК, которым
предоставляются льготные путевки на
санаторно-курортное лечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Агроном
Бригадир на участках основного производства
Ветеринарный фельдшер
Дояр
Зверовод
Зоотехник
Коневод
Мастер-наладчик
по
техническому
обслуживанию машинно-тракторного парка
Мастер производства цельномолочной и
кисломолочной продукции
Свиновод
Оленевод
Оператор машинного доения
Охотник промысловый
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Рабочий по уходу животными
Рыбак прибрежного лова.

Работники АПК имеют право на получение льготной
путевки на санаторно-курортное лечение 1 раз в два
года.
Продолжительность санаторно-курортного лечения
работников агропромышленного комплекса в санаторно-курортных организациях по льготной путевке
составляет 18 календарных дней.

Для включения в список получателей льготных
путевок работник агропромышленного комплекса
самостоятельно представляет в Министерство
сельского хозяйство Республики Саха (Якутия)
следующие документы:
1) заявление на предоставление льготной путевки с
указанием
санаторно-курортной
организации,
отобранной и утвержденной Правительством
Республики Саха (Якутия)
Наименование
учреждения
ГБУ РС (Я) «Санаторий
«Бэс Чагда»
АНО РС (Я) «Санаторий
«Абырал»

АНО ОСКУ РС (Я)
«Якуткурорт»
ООО «Санаторий профилакторий «Чэбдик»

Наименование медицинского профиля
Многопрофильный
сердечно-сосудистые
заболевания
заболевания органов
дыхания
заболевания желудочнокишечного тракта
заболевания опорнодвигательного аппарата
сердечно-сосудистые
заболевания

2) медицинскую справку (форма 070/у), выдаваемую
медицинской организацией по месту жительства;
3) копию
паспорта
гражданина Российской
Федерации;
4)
копию
трудовой
книжки,
заверенную
работодателем.
Работник АПК, включенный в список имеющих
право на получение льготной путевки, в случае
отказа от санаторно-курортного лечения обязан
уведомить Министерство в срок не позднее 5
календарных дней до дня начала санаторнокурортного лечения.
В случае отказа, обусловленного объективными
причинами (причинами, которые не зависят от воли
заявителя), работник АПК вправе воспользоваться
своим правом на направление на санаторнокурортное лечение после завершения обстоятельств,
препятствующих санаторно-курортному лечению.

В случае отсутствия объективных причин отказа от
направления на санаторно-курортное лечение
работник исключается из списка.
Исключение из списка не является препятствием
для повторного обращения с заявлением о
направлении на санаторно-курортное лечение.
Средства государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) предоставляются:
1) на оплату в размере 80 процентов стоимости
льготной путевки на санаторно-курортное лечение
работников агропромышленного комплекса (по
всем районам);
2) на компенсацию в размере 100 процентов
расходов на оплату стоимости проезда от места
жительства до места санаторно-курортного лечения
и обратно проживающим только в северных и
арктических улусах. ("Абыйский улус (район),
"Аллаиховский
улус
(район)",
"Анабарский
национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)",
"Булунский улус (район)", "Верхоянский район",
"Верхнеколымский улус (район)", "Жиганский
национальный эвенкийский район", "Момский
район", "Нижнеколымский район", "Оленекский
эвенкийский
национальный
район",
"Среднеколымский улус (район)", "Усть-Янский
улус (район)", "Эвено-Бытантайский национальный
улус (район)")
Работники АПК оплачивают 20 процентов
стоимости путевки на санаторно-курортное
лечение в бухгалтерии санаторно-курортной
организации, в случае безналичной оплаты - на счет
санаторно-курортной организации.
При получении льготной путевки работник
АПК, проживающий в северных и арктических
улусах, самостоятельно заявляет о праве на
компенсацию в размере 100 процентов расходов
на оплату стоимости проезда от места
жительства до места санаторно-курортного
лечения и обратно.
Заявление составляется на имя министра сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия) с указанием
стоимости проезда, маршрута, номера лицевого
счета работника в кредитной организации и с
приложением проездных документов от места
жительства до места санаторно-курортного лечения
и обратно. Заявление подается в Министерство в
срок не позднее 30 календарных дней со дня
использования путевки.

