Компенсация 50% стоимости проездных документов (билетов)
жертвам политических репрессий

50 %
Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 517
Об утверждении порядка и условий предоставления ежегодной Денежной компенсации в размере 50%
стоимости проездных документов (билетов) для проезда (за исключением проезда в вагонах категории
«СВ», «люкс», «мягкий») в пассажирских или скорых поездах дальнего следования (туда и обратно) по
территории Российской Федерации один раз в течение одного календарного года и порядка и условий
предоставления единовременной денежной выплаты на погребение умершего реабилитированного лица,
имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, или лица, признанного пострадавшим от
политических репрессий в соответствии с законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий» и имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером»

Необходимые условия для получения выплаты:
Выплата ежегодной денежной компенсации осуществляется в размере 50 процентов фактических расходов по
оплате проезда в пассажирских или скорых поездах дальнего следования, документально подтвержденных
заявителем.
Ежегодная денежная компенсация назначается за проезд (за исключением проезда в вагонах категории "СВ",
"Люкс", "Мягкий") в пассажирских или скорых поездах дальнего следования по территории Российской Федерации
от пункта отправления до пункта назначения и обратно.
Проезд от пункта отправления до пункта назначения с пересадкой в пути считается одной поездкой при условии,
если время пребывания в месте пересадки (от времени прибытия в пункт пересадки до времени отправления из
пункта пересадки) не превышает 24 часов (согласно проездным документам (билетам), используемым на
железнодорожном транспорте).

Перечень необходимых документов:
копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность;
документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области (при отсутствии в паспорте
отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области);
проездной документ (билет), подтверждающий фактические расходы на проезд в пассажирских или скорых
поездах дальнего следования (туда и обратно), оформленный на имя заявителя.
Копии представленных документов должны быть нотариально заверены либо заверяются работником
Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Единый выплатной центр» при
предоставлении оригиналов документов.

Порядок получения выплаты:
Решение о назначении (отказе в назначении) ежегодной денежной компенсации принимается Ленинградским
областным государственным казенным учреждением "Единый выплатной центр" в течение 20 рабочих дней со
дня получения заявления и документов, подтверждающих фактические расходы на проезд.
Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной центр" в течение пяти
календарных дней со дня принятия решения о назначении либо отказе в назначении ежегодной денежной
компенсации уведомляет заявителя о принятом решении.
Выплата ежегодной денежной компенсации осуществляется на основании решения Ленинградского областного
государственного казенного учреждения "Единый выплатной центр" о назначении ежегодной денежной
компенсации не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении путем перечисления
денежных средств через отделения федеральной почтовой связи или перечисления их на счет заявителя в
кредитную организацию, расположенную на территории Ленинградской области, по выбору заявителя.

