«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера»
Получатель услуги
- неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по
старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости)
или страховых пенсий по инвалидности, проживающие в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

Основания для отказа в приеме документов
- неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением
государственной услуги (непредъявление данным лицом документа,
удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить документ,
удостоверяющий его личность, предъявление документа, удостоверяющего
личность, с истекшим сроком действия);
- неподтверждение полномочий представителя заявителя;
- непредставление всех необходимых для предоставления государственной
услуги документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;
- несоблюдение установленных условий признания действительности
электронной подписи гражданина в соответствии Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", выявленное в результате
ее проверки, при представлении заявления в электронной форме.
Отказ в приеме документов в иных случаях не допускается (в соответствии с
п. 24 административного регламента).

Основания для приостановления предоставления
государственной услуги
отсутствуют (п. 25 АР).

Основания для отказа в предоставлении услуги
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют
(в соответствии с п. 26 административного регламента).
В случае если к заявлению не приложены необходимые документы или
приложены не все документы, территориальный орган ПФР в 5-дневный срок
с даты подачи заявления в МФЦ направляет в МФЦ в электронной форме
уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа
и порядка обжалования вынесенного решения для информирования
заявителя об отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности
представления заявления и необходимых документов повторно- п.14
приложения № 8 к Доп. соглашению от 17.08.2020г.

Результат предоставления услуги
а) предоставление компенсации в виде:
- предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд заявителя
к месту отдыха и обратно;
- возмещения фактически произведенных заявителем расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах, установленных
Правил в размере, не превышающем стоимость проезда:
1. железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
2. внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна
всех линий сообщений;
3. морским транспортом – в каюте IV – V групп морского судна регулярных
транспортных линий;
4. воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса. При
использовании воздушного транспорта для проезда пенсионера к месту
отдыха на территории Российской Федерации и (или) обратно проездные
документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских
авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского
экономического союза, за исключением случаев, если указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту отдыха
либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих
авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту
отдыха и (или) обратно;
5. автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных
перевозок в междугородном сообщении;

б) отказ в предоставлении компенсации.
МФЦ уведомляет заявителя о принятом территориальным органом ПФР
решении (на личном приеме, по телефону, иным способом).

Предоставление услуги регламентируется
- Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях";
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования";
- Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
- Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных";
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной
подписи";
- Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";
- Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г.
N 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N
373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N
553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012
г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а
также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг";

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 ноября 2014 г. N 884н "Об утверждении Правил обращения за
страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной
пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета,
корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного
места жительства на территории Российской Федерации, проведения
проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного
вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О
страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации";
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 ноября 2014 г. N 885н "Об утверждении Правил выплаты пенсий,
осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов,
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в
случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
определения излишне выплаченных сумм пенсии";
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи";
- приказом Минтруда России от 18 марта 2016 г. N 118н "Об утверждении
разъяснения о применении Правил компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176",
- Административным регламентом предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги по предоставлению
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, утв. Постановлением Правления Пенсионного фонда России от
25 апреля 2019 г. N 261п.

