
Проект 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

______________        г. Черкесск  №__________ 

                                                       

Об утверждении порядка компенсации стоимости проезда реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 

  

   В  соответствии  с  законом   Карачаево-Черкесской Республики от 

12.01.2005 № 7-РЗ  «О мерах социальной поддержки реабилитированных  лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"  Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

     1. Утвердить  Порядок  компенсации   стоимости   проезда   реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 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 2017 года. 

  

  

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики            А.А. Озов                

 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель  

Администрации Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                               Э.Б. Салпагаров 
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Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                  Д.Ю. Суюнов   

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                    В.В. Косенков   

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                             С.А. Смородин  

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                        Ф.Я. Астежева 

 

Начальник Государственно - правового 

управления Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                             А.А. Тлишев 

 

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                                          Р.Х. Эльканов 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

Проект подготовлен  Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

 

Министр                                  М.Р. Кемов 

                                                           

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

                     к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

        от ___________№_______                            

                                               «Об утверждении Порядка 

                                         компенсации стоимости проезда 

                                      реабилитированным лицам и лицам,  

признанным  пострадавшими 

от политических репрессий» 

  
  

 

ПОРЯДОК 

выплаты компенсации расходов по оплате проезда 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий 
  

 

  

   1. Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  2 закона  

Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 7-РЗ  «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных  лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий"   (далее -  Закон)   и устанавливает   правила   

компенсации   стоимости    проезда    лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям и впоследствии реабилитированным, проживающим  на  территории  

Карачаево-Черкесской Республики (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,- водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда. 

3. 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).   

4. В случае если реабилитированное лицо, при наличии железнодорожного 

сообщения, воспользовалось другим видом транспорта (водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом), компенсация составляет 100 

процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом, но не более 

фактически произведенных расходов. 

5. В размер компенсации не включаются расходы по оплате установленных 

на транспорте сборов за услуги, оказываемые населению при оформлении, 

переоформлении и возврате проездных документов, а также сборов и платежей за 

другие дополнительные услуги, в том числе направленные на повышение 

комфортности проезда (за исключением стоимости комплекта белья, включенного 

в стоимость проезда), и расходы, связанные с получением в транспортной 
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организации справки о стоимости проезда, в случаях приобретения 

реабилитированным лицом проездных документов на транспорт более высокой 

категории. 

6. Компенсации подлежат расходы по оплате стоимости проезда по прямому 

маршруту следования до конкретного пункта назначения и обратно. 

7. При осуществлении поездки от места жительства до пункта назначения и 

обратно не по прямому маршруту (при наличии прямого транспортного 

сообщения) компенсация производится на основании справки транспортной 

организации о стоимости проезда по прямому маршруту, но не более фактических 

расходов.  

8. При отсутствии прямого сообщения компенсация производится по 

фактически представленным проездным документам при условии предоставления 

справки транспортной организации, подтверждающей, что между начальным и 

конечным пунктами назначения нет прямого сообщения. 

9. Расходы по оплате проездных документов при осуществлении поездки с 

остановками в нескольких населенных пунктах при наличии прямого сообщения 

компенсируются в направлении "туда" - от места жительства до первой станции 

назначения, в направлении "обратно" от последней станции до места жительства. 

10.  Компенсация расходов по оплате проездных документов, 

подтверждающих поездки по нескольким маршрутам следования с остановками в 

населенных пунктах (за исключением транзитных маршрутов), не производится. 

11. При выезде реабилитированных лиц за пределы Российской Федерации 

(за исключением транзитного проезда) к проездному документу прилагается 

справка о стоимости проезда до ближайшей к месту пересечения государственной 

границы Российской Федерации приграничной станции. Компенсация 

производится в размере стоимости проезда до ближайшей к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации приграничной станции. 

12. Для получения компенсации стоимости проезда необходимо представить 

в  Управление социальной защиты населения по месту регистрации  следующие 

документы: 

а) заявление о компенсации расходов по оплате проезда (далее - заявление) в 

свободной форме с указанием способа выплаты компенсации (путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет получателя, открытый в кредитной 

организации, либо через почтовое отделение связи); 

б) свидетельство о праве на льготы или справку о реабилитации; 

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) проездной документ (билет). 

д) справка транспортной организации о стоимости проезда железнодорожным 

транспортом в поезде любой категории, в том числе фирменном поезде в случаях, 

когда возможность проезда к пункту назначения и обратно в поезде другой 

категории отсутствует, в вагоне любой категории, за исключением спального 

вагона с двухместным купе и вагона повышенной комфортности, до пункта 

назначения на день осуществления поездки в случае, если реабилитированное лицо 

при наличии железнодорожного сообщения воспользовалось другим видом 

транспорта; 



е) справка транспортной организации о стоимости проезда по прямому маршруту 

следования до пункта назначения и обратно в случае осуществления поездки от 

места жительства до пункта назначения и обратно не по прямому маршруту при 

наличии прямого транспортного сообщения; ж) справка транспортной 

организации, подтверждающая, что между начальным и конечным пунктами 

назначения нет прямого пути следования в случае осуществления поездки при 

отсутствии прямого сообщения; 

з) справка о стоимости проезда до (от) ближайшей к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации приграничной станции в случае 

выезда реабилитированного лица за пределы Российской Федерации (за 

исключением транзитного проезда). Заявление и документы, указанные в 

настоящем пункте, представляются получателем средств лично либо через 

представителя в течение трех месяцев с даты прибытия, указанной в проездном 

документе 

13. При обращении за выплатой компенсации представителем дополнительно 

предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 

Документы, указанные в настоящем пункте, за исключением заявления, 

представляются в копиях с предъявлением подлинников для сверки. 

14. В случае если поездка была начата в одном календарном году, а 

закончена в другом, год поездки учитывается по желанию реабилитированного 

лица. 

15. Выплата компенсации осуществляется Управлением труда и социальной 

защиты муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики    через организации федеральной почтовой связи либо через 

кредитные организации путем перечисления на лицевой счет реабилитированного 

лица способом, указанным им в заявлении, в срок не позднее трех месяцев с даты 

приема (регистрации) заявления. 

16. Начисленная, но не полученная в связи со смертью реабилитированного 

лица компенсация наследуется на общих основаниях. 

17. В случае смерти реабилитированного лица, осуществившего поездку 

согласно гарантированному ему праву, но не подавшему документы для 

назначения компенсации в связи со смертью, выплата компенсации 

осуществляется лицу, являющемуся членом семьи умершего (супругу (супруге), 

совершеннолетнему ребенку, родителю) на основании его заявления и документов, 

подтверждающих семейное положение (для супругов) и отношения родства (для 

детей и родителей), в порядке, установленном настоящим постановлением. 

18. 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. 



 19. 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. 

20. 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  банковского  

счета  или  иным  документом, подтверждающим списание денежных средств со 

счета в оплату билетов реабилитированного лица. 

      

 

Руководитель  

Администрации Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                   Э.Б. Салпагаров 
 

 

 

 

 

Министр труда и социального развития 

 Карачаево-Черкесской Республики                                           М.Р. Кемов 


