
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2015 г. N 517 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 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 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА N 1761-1 "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" И ИМЕВШЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ 

ИЛИ ЯВЛЯВШЕГОСЯ ПЕНСИОНЕРОМ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 28.03.2016 N 82) 

 
В целях реализации пункта 7 части 1 статьи 4 и части 3 статьи 4 областного закона от 1 

декабря 2004 года N 106-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодной денежной компенсации в 
размере 50 процентов 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 согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок и условия 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 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 
политических репрессий" и имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, согласно 
приложению 2. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянова Н.П. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со 
дня вступления в силу областного закона от 19 октября 2015 года N 90-оз "О внесении изменений 
в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Ленинградской области". 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 28.12.2015 N 517 

(приложение 1) 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 28.03.2016 N 82) 

 
Настоящий Порядок определяет правила предоставления ежегодной денежной 

компенсации в размере 50 процентов 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 (далее - ежегодная денежная компенсация) гражданам, 
указанным в статье 4 областного закона от 1 декабря 2004 года N 106-оз "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области", которые 
являются получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 4 указанного областного закона (далее - заявители). 

2. Ежегодная денежная компенсация назначается Ленинградским областным 
государственного казенным учреждением "Единый выплатной центр" на основании заявления и 
следующих документов: 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

копии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность; 

документа, подтверждающего проживание на территории Ленинградской области (при 
отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области); 

проездных документов (билетов), подтверждающих фактические расходы на проезд в 
пассажирских или скорых поездах дальнего следования (туда и обратно), оформленных на имя 
заявителя. 

3. Копии представленных документов должны быть нотариально заверены либо заверяются 
работником Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Единый 
выплатной центр" при предоставлении оригиналов документов. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

4. На основании сведений, содержащихся в единой региональной автоматизированной 
информационно-аналитической системе "Социальная защита Ленинградской области" (АИС 
"Соцзащита"), Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый 
выплатной центр" устанавливает факт получения заявителем ежемесячной денежной выплаты, 
предоставляемой в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 областного закона от 1 декабря 2004 
года N 106-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Ленинградской области". 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

5. 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 
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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). 

6. 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. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

7. 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. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

8. Основаниями для отказа в назначении ежегодной денежной компенсации являются: 
несоответствие заявителя критериям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 
предоставление документов о проезде в вагоне категории "СВ", "Люкс", "Мягкий"; 
предоставление документов о проезде до места назначения, находящегося за пределами 

территории Российской Федерации; 
предоставление документов, подтверждающих фактические расходы на проезд, 

оформленных на имя иного лица; 
обращение заявителя ранее истечения срока получения ежегодной денежной компенсации 

за предыдущие 12 месяцев. 
9. 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. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

10. Граждане, имеющие право на ежегодную денежную компенсацию, несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для 
назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации. 

11. Суммы ежегодной денежной компенсации, необоснованно выплаченные получателю 
вследствие представления им поддельных документов, недостоверных сведений и(или) сокрытия 
информации, влияющей на право получения ежегодной денежной компенсации и ее размер, 
подлежат взысканию с получателя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

12. Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной 
центр": 

поддерживает Единую региональную автоматизированную информационную систему 
"Социальная защита Ленинградской области" в актуальном состоянии; 

несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в Единой региональной 
автоматизированной информационной системе "Социальная защита Ленинградской области", 
назначение ежегодной денежной компенсации, полноту и своевременность перечисления 
ежегодной денежной компенсации; 

осуществляет работу по возврату и удержанию излишне выплаченных сумм ежегодной 
денежной компенсации. 
(п. 12 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

13. Действия (бездействие) и(или) решения Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения "Единый выплатной центр" могут быть обжалованы в комитет по 
социальной защите населения Ленинградской области либо в суд в порядке, установленном 
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действующим законодательством. 
(п. 13 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 28.12.2015 N 517 

(приложение 2) 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
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 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА N 1761-1 "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" И ИМЕВШЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ 

ИЛИ ЯВЛЯВШЕГОСЯ ПЕНСИОНЕРОМ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 28.03.2016 N 82) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила 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 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации 
жертв политических репрессий" и имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером (далее - 
единовременная денежная выплата), лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего реабилитированного лица, имевшего инвалидность или являвшегося 
пенсионером, или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий и имевшего 
инвалидность или являвшегося пенсионером (далее - умершее лицо). 

2. Единовременная денежная выплата предоставляется лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего лица, независимо от получения иных выплат (компенсаций) из 
бюджета любого уровня на погребение умершего. 

3. Единовременная денежная выплата назначается Ленинградским областным 
государственного казенным учреждением "Единый выплатной центр" на основании заявления и 
следующих документов: 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

копии документа, удостоверяющего личность лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего лица; 

копии свидетельства о смерти умершего лица; 
копии свидетельства о праве на льготы либо справки о реабилитации умершего лица или о 

признании умершего лица пострадавшим от политических репрессий; 
документа, подтверждающего проживание на территории Ленинградской области умершего 

лица на дату смерти, при отсутствии сведений о проживании умершего лица в единой 
региональной автоматизированной информационно-аналитической системе "Социальная защита 
Ленинградской области" (АИС "Соцзащита"); 

копии пенсионного удостоверения (при наличии) либо справки о получении пенсии 
умершим лицом из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо копии справки об инвалидности умершего лица; 
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документы, подтверждающие затраты на погребение, оформленные на имя заявителя. 
4. В случае если умершее лицо являлось получателем мер социальной поддержки, 

предусмотренных статьей 4 областного закона от 1 декабря 2004 года N 106-оз "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области", 
представление документов, указанных в абзацах четвертом - шестом пункта 3 настоящего 
Порядка, не требуется. 

5. Копии представленных документов должны быть нотариально заверены либо заверяются 
комитетом при предоставлении оригиналов документов. 

6. Сведения о получении умершим лицом пенсии из органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашиваются 
работником Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Единый 
выплатной центр" в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

7. Единовременная денежная выплата назначается при условии, что обращение за 
получением единовременной денежной выплаты последовало не позднее 12 месяцев со дня 
смерти умершего лица. 

8. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременной денежной выплаты 
принимается Ленинградским областным государственным казенным учреждением "Единый 
выплатной центр" в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления с полным комплектом 
документов, в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной 
центр" в течение пяти календарных дней со дня принятия решения о назначении либо отказе в 
назначении единовременной денежной выплаты уведомляет заявителя о принятом решении. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

9. Основаниями для отказа заявителю в назначении единовременной денежной выплаты 
являются: 

умершее лицо не являлось реабилитированным лицом, имеющим инвалидность или 
являвшимся пенсионером, или лицом, признанным пострадавшим от политических репрессий в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации 
жертв политических репрессий" и являвшимся пенсионером или инвалидом; 

умершее лицо не проживало на территории Ленинградской области; 
обращение заявителя за единовременной денежной выплатой по истечении 12 месяцев со 

дня смерти умершего лица. 
10. Выплата единовременной денежной выплаты осуществляется на основании решения 

Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Единый выплатной центр" 
не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о назначении единовременной денежной 
выплаты 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. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

11. Граждане, имеющие право на единовременную денежную выплату, несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для 
назначения и выплаты единовременной денежной выплаты. 

12. Суммы единовременной денежной выплаты, необоснованно выплаченные получателю 
вследствие представления поддельных документов, недостоверных сведений и(или) сокрытия 
информации, влияющей на право получения единовременной денежной выплаты, подлежат 
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

14. Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной 
центр": 

поддерживает Единую региональную автоматизированную информационную систему 
"Социальная защита Ленинградской области" в актуальном состоянии; 

несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в Единой региональной 
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автоматизированной информационной системе "Социальная защита Ленинградской области", 
назначение единовременной денежной выплаты, полноту и своевременность перечисления 
единовременной денежной выплаты; 

осуществляет работу по возврату и удержанию излишне выплаченных сумм 
единовременной денежной выплаты. 
(п. 14 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

15. Действия (бездействие) и(или) решения Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения "Единый выплатной центр" могут быть обжалованы в комитет по 
социальной защите населения Ленинградской области либо в суд в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
(п. 15 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 
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