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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2014 г. № 65-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
компенсации стоимости проезда лицам, 

подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 
№ 121-оэ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок компенсации стоимости проезда лицам, 
подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Первый заместите 
главы Администр, 
Ненецкого автон 
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гр округа А.Ю. Шаньгин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 19.02.2014 №65-п 
«Об утверждении Порядка 
компенсации стоимости проезда 
лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии 
реабилитированным» 

Порядок 
компенсации стоимости проезда лицам, 

подвергшимся политическим репрессиям 
и впоследствии реабилитированным 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 закона 
Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121 -оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» (далее - Закон) и устанавливает правила 
компенсации стоимости проезда лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитированным, проживающим на 
территории Ненецкого автономного округа (далее - реабилитированные 
лица). 

2. Реабилитированные лица имеют право на бесплатный проезд один 
раз в год (туда и обратно) на железнодорожном транспорте, а в районах, не 
имеющих железнодорожного сообщения на скидку в размере 50 процентов 
при оплате проезда на водном, воздушном или междугородном 
автомобильном транспорте. 

Компенсация стоимости проезда производится в размере 
100 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом (не выше 
стоимости проезда в купейном вагоне), а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости проезда 
водным транспортом (проезд в каюте первой категории), воздушным 
транспортом (в салоне экономического класса), междугородным 
автомобильным транспортом (за исключением такси, личного транспорта). 

Компенсация расходов за провоз багажа, выдачу справки 
транспортными организациями о стоимости проезда не производится. 

3. Заявление о компенсации стоимости проезда (далее - заявление) 
представляется реабилитированным лицом в государственное казенное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты 



населения» (далее - Учреждение) с указанием отделения федеральной 
почтовой связи или номера лицевого счета, открытого в кредитной 
организации, для перечисления денежных средств. 

По выбору реабилитированного лица заявление представляется им 
в Учреждение на бумажном носителе посредством личного обращения или 
путём направления по почте, либо в форме электронного документа 
с использованием регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации; 
копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина на 

территории Ненецкого автономного округа (в случае отсутствия указанных 
сведений в паспорте гражданина Российской Федерации); 

копия документа, подтверждающего статус реабилитированного лица; 
проездные документы, подтверждающие факт проезда 

реабилитированного лица; 
справки, выданные транспортными организациями, о стоимости 

проезда (перелета) - в случае отсутствия проездных документов; 
документы, подтверждающие оплату проездных документов, в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 
Копии представляемых реабилитированным лицом документов должны 

быть удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, имеющим 
право совершать нотариальные действия, либо представлены с 
предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с 
предъявлением подлинника, заверяются специалистом Учреждения или 
специалистом многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющими прием 
документов. 

5. Остановка, сделанная реабилитированным лицом с целью пересадки 
с одного вида транспорта на другой, считается остановкой по пути 
следования. 

6. При проведении поездки от места жительства до пункта поездки и 
обратно не по прямому маршруту (при наличии прямого транспортного 
сообщения) компенсация стоимости проезда производится по кратчайшему 
пути на основании справки, выданной транспортной организацией, о 
стоимости проезда (перелета) по прямому маршруту. При этом проезд 
реабилитированного лица по маршруту г. Нарьян-Мар - г. Москва или 
г. Нарьян-Мар - г. Санкт-Петербург и обратно через г. Архангельск не 
признается отклонением от прямого (кратчайшего) маршрута следования к 
месту отдыха и обратно. 

7. При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов 
компенсация стоимости проезда производится по наименьшей стоимости 



проезда к месту поездки и обратно кратчайшим путем на основании справки 
транспортной организации о наименьшей стоимости проезда и при наличии 
документов, подтверждающих пребывание реабилитированного лица в 
данном пункте поездки. 

8. При осуществлении поездки в составе группы по туристическим 
путевкам (включая туристические поездки) и отсутствии проездного 
документа (билета), когда стоимость проезда включена в общую стоимость 
туристической путевки (проезда группы), компенсация стоимости проезда 
производится на основании справки перевозчика о стоимости проезда. 

9. Компенсация стоимости проезда предоставляется независимо 
от способа оплаты проездных документов. 

В случаях оплаты проездных документов безналичным путем 
предоставляется кассовый чек, выписка банка или иной документ, 
подтверждающий безналичную оплату приобретенных на имя 
реабилитированного лица проездных документов (билетов), оформленные на 
бланках строгой отчетности. 

При покупке электронного билета (проездного документа, 
оформленного в электронном виде) предоставляются: 

маршрут-квитанция электронного пассажирского билета (выписка из 
автоматизированной информационной системы оформления перевозок); 

электронный полетный купон (оригинал посадочного талона). 
При оплате проезда с использованием платежной (банковской) карты 

(через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой 
техники (банкомата). 

При оплате проезда через интернет-сайт перевозчика с использованием 
платежной (банковской) карты платеж подтверждается выпиской с лицевого 
счета или иным документом, подтверждающим списание денежных средств 
со счета в оплату билетов реабилитированного лица. 

10. Решение о предоставлении компенсации стоимости проезда или об 
отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда принимается 
Учреждением в течение 20 дней со дня подачи реабилитированным лицом 
заявления со всеми необходимыми документами и оформляется 
распоряжением Учреждения. 

В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о 
предоставлении компенсации стоимости проезда Учреждение перечисляет 
реабилитированному лицу денежные средства и направляет ему уведомление 
об этом. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации стоимости 
проезда являются: 

несоответствие гражданина критериям, установленным 
пунктом 1 настоящего Порядка; 

непредставление реабилитированным лицом одного или нескольких 
документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка. 



12. В случае отказа в предоставлении компенсации стоимости проезда 
Учреждение не позднее 20 календарных дней со дня поступления заявления 
направляет реабилитированному лицу уведомление об отказе в 
предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием причин отказа. 

13. Финансирование расходов на выплату компенсации стоимости 
проезда, а также расходов, связанных с ее доставкой и перечислением, 
осуществляется за счет средств окружного бюджета. 


