ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНАТОРИЙ «ПОБЕДА» ФТС РОССИИ»

ПРИКАЗ
31 декабря 2013 года
Сочи
«Об утверждении прейскуранта стоимости
проживания и дополнительных (платных)
услуг в санатории для должностных лиц
таможенных органов РФ в период проведения
Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.12.2012 года
№1264 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания
на территории муниципального образования город-курорт Сочи в связи с организа
цией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г.Сочи», письмом заместителя начальника Главного управления ты
лового обеспечения ФТС России от 09.10.2013 года №08-439/45028 «О проживании
в ГКУ «Санаторий «Победа» ФТС России» и «Правилами предоставления гости
ничных услуг в «Санатории «Победа» ФТС России» в период проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года» утвержден
ных 16.12.2013 года:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант стоимости проживания и дополнительных (плат
ных) услуг в санатории для должностных лиц таможенных органов РФ в период
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр с
06.01.2014 по 28.03.2014 г. (приложение №1).
2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника санатория по финансово-экономическим вопросам - главного бухгалте
ра Жигунову В.А.

Начальник санатория

В д ел о №

Н.Н. Еременко

Приложение №1
к приказу от 31.12.2013 г.
№ ^

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости проживания и дополнительных (платных) услуг в санатории для
должностных лиц таможенных органов РФ в период проведения Олимпийских игр
с 06.01.2014 по 28.03.2014 г.
(в рублях на 1 человека в сутки)
№
п/п
1

Наименование услуги

При проживании в
однокомнатном
одноместном номере

При проживании в
однокомнатном
двухместном номере

3730,00

2870,00

568,98

437,79

Проживание
в т.ч. НДС

Дополнительные (платные) услуги
2

Питание (обед)
в т.ч. НДС

3

Питание (ужин)
в т.ч. НДС

Заместитель начальника санатория
по финансово-экономическим вопросам главный бухгалтер

530,00
80,84

400,00
61,01

В.А. Жигунова
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г.8ог*

(ФТС РОССИИ)

ПРИКАЗ
№ 322
Москва

Об утверждении стоимости путевки и размера платы за санаторно-курортное
лечение и оздоровительный отдых в лечебно-оздоровительных учреждениях,
находящихся в ведении ФТС России

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608), а также в целях социальной
защиты сотрудников таможенных органов и членов их семей, а также лиц,
находящихся на иждивении сотрудника и проживающих совместно с ним,
приказываю:
1. Установить стоимость путевки в государственном казенном учреждении
«Санаторий «Электроника» ФТС России», в государственном казенном
учреждении «Санаторий «Победа» ФТС России», в государственном казенном
учреждении «Пансионат «Белое солнце» ФТС России» (далее - лечебно
оздоровительные учреждения ФТС России) в размере 12180 рублей за 21 день
пребывания.
2. Определить размер платы за санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых в лечебно-оздоровительных учреждениях ФТС России
для сотрудников и членов их семей, а также лиц, находящихся на иждивении
сотрудника и проживающих совместно с ним, в размере полной стоимости
путевки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложу ia заместителя
руководителя ФТС России С.Г. Комличенко.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерат

С.В. Чуприкова
(499) 449 88 03

А.Ю. Бельянинов
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