ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

издается с 31 марта 2006 года

02 декабря 2011 года
№ 39 (174)

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2011 г

№ 15-1

О внесении изменений в Решение
Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования «Городское поселение
Диксон»
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
на 2011 год»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
I. Внести в Решение Диксонского городского совета депутатов от 17.12.2010 г.
№ 17-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 год» (в редакции решений Диксонского городского Совета депутатов от 01 февраля 2011 г. № 13, от 22 марта 2011 г. № 3-4, от 18 апреля
2011 г. № 4-1, от 12 мая 2011 г. № 6-3,
от 15 июня 8-1, от 27 июня 2011 г. № 9-2,
от 17 октября 2011 № 11-2, от 20 октября
№ 12-2) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год по доходам в сумме
206 267,62 тыс. руб. и по расходам в сумме 208 893,50 тыс. руб.
Утвердить дефицит бюджета городского поселения Диксон на 2011 год в
размере 2 625,88 тыс. руб.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 1 к настоящему Решению».
2) Статью 9 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2011 году в сумме
203 738,58 тыс. руб.».
3) Статью 13 изложить в следующей

редакции:
«Установить, что верхний предел муниципального долга на 01 января 2012
года по долговым обязательствам городского поселения Диксон не должен превышать нулевое значение».
4) Статью 13.1 изложить в следующей
редакции:
«Установить:
1) предельный объем муниципального
долга городского поселения Диксон на
2011 год в сумме 1 276,11 тыс.руб.
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон в 2011 году в
сумме 404,00 тыс.руб.»
5) Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 9 изложить
в новой редакции согласно приложениям
1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
II. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«29» ноября 2011 г

№ 16-1

Первое чтение
О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
на 2012 год
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2012 год по доходам в сумме
167 151,23 тыс. руб. и по расходам в сумме 167 386,08 тыс. руб.
Утвердить дефицит бюджета городского поселения Диксон на 2012 год в
размере 234,85 тыс. руб.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 45,98 тыс.руб.
Статья 3.
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Диксон на
2012 год и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 3
к настоящему Решению.
Статья 5.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Диксон, поступающие
в 2012 году, формируются в соответствии
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
городского поселения Диксон за счет:
отчислений от федеральных налогов
и сборов;
местных налогов и сборов;
погашения задолженности прошлых
лет по отмененным местным налогам и
сборам;
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;
неналоговых доходов;
безвозмездных поступлений.
Статья 6.
Утвердить доходы бюджета городского поселения Диксон на 2012 год по кодам главных администраторов доходов,
видов доходов, подвидов доходов и классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 7.
Установить, что в 2012 году предоставление налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и сборов в
бюджет городского поселения Диксон не
осуществляется.
Статья 8.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 9.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в ведомственной структуре

расходов бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 10.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2012 году в сумме
164 802,67 тыс. руб.
Статья 11.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий
и полномочий, переданных органом местного самоуправления на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 12
1. Заработная плата работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон, оплата труда которых
осуществляется на основе тарифной системы
оплаты труда, увеличивается
(индексируется) на 6,0 процентов с 1 октября 2012 года.
2. Размер оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц,
замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон увеличивается (индексируется) на 6,0 процентов с 1 октября 2012 года
Статья 13.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, направляемых из бюджета
городского поселения Диксон в 2012 году
в сумме 3,00 тыс. руб. согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 14.
Установить, что в 2012 году предоставляются субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям):
1) на возмещение затрат, связанных с
осуществлением пассажирских перевозок;
2) на возмещение затрат, связанных с
производством хлеба;
3) на возмещение затрат, связанных с
содержанием и ремонтом муниципального жилищного фонда;
4) на возмещение затрат, связанных с
оказанием ритуальных услуг на территории поселения;
5) на возмещение затрат, связанных с
содержанием мест захоронения;
6) на возмещение части затрат, связанных с приобретением топливноэнергетических ресурсов;
7) на возмещение затрат, связанных с
проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения, находящихся в аренде или
ином ведении и используемых в целях
реализации полномочий по вопросам
местного значения поселения;
8) на компенсацию выпадающих доходов
организаций
жилищнокоммунального комплекса, связанных с
установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;
9) на компенсацию (возмещение) расходов
организаций
жилищнокоммунального комплекса, предоставляющих услуги теплоснабжения.
Установить, что условия, порядок
предоставления и возврата субсидий,
предоставляемых в 2012 году:
- указанных в подпунктах 1-7 настоящей части устанавливаются правовыми
актами Администрации городского поселения Диксон;
- указанных в подпунктах 8-9 настоящей части устанавливаются правовыми
актами Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
Статья 15
Установить, что в целях своевременного финансирования завоза топливно –
энергетических ресурсов на территорию
городского поселения Диксон главные
распорядители средств бюджета городского поселения Диксон в 2012 году вправе
авансировать расходы на возмещение
убытков в связи с применением государственных регулируемых цен на теплоснабжение и услуги водоснабжения, вырабатываемые дизельными электростанциями и котельными городского поселения Диксон для населения.
Авансирование указанных расходов

осуществляется в пределах поквартального распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон по соответствующему
главному распорядителю, но не более
80% годового объема бюджетных ассигнований.
Статья 16.
Установить, верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон на 01
января 2013 года в сумме 0,00 тыс.руб., в
том числе по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс.руб.
Статья 17.
Установить:
1) предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон на
2012 год в сумме 1 174,28 тыс.руб.
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон в 2012 году в
сумме 352,28 тыс.руб.
Статья 18.
Установить, что в 2012 году предоставление бюджетных кредитов за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон на возвратной основе осуществляться не будет.
Статья 19.
Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Диксон на 1
января 2012 года в полном объеме могут
направляться на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета поселения в 2012
году.

Статья 20.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 200,00 тыс. руб.
Статья 21.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет поселения
и кассовым выплатам из бюджета поселения осуществляет Отделение Федерального казначейства по Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета поселения Отделу по финансам и
налогам администрации городского поселения Диксон.
Статья 22.
Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2012 года.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«29» ноября 2011 года

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
«01» декабря 2011 года

№ 16-2

Об
утверждении
размеров
платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги для населения на 2012
год в городском поселении Диксон
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона
131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства
Российской
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в
целях обеспечения доступности для населения платы за коммунальные услуги и
жилое помещение на территории поселения, Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить на период с 01.01.2012 г.
по 30.06.2012 г. предельные месячные
платежи за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, на уровне действующих
в 2011 году:

2. Установить, что повышение предельных ежемесячных платежей гражданами за жилое помещение и коммунальные услуги, производится поэтапно с
01.07.2012г. и с 01.09.2012г., в соответствии с приказами Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об установлении предельных
индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2012 год.
3. Повышение размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по настоящему решению осуществлять с одновременным:
применением мер социальной защиты в части предоставления субсидий малообеспеченным категориям граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
предоставлением льгот по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Опубликовать настоящее Решение
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина

п. Диксон

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН «О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
ТАЙМЫРСКОГО
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2012 ГОД».
Публичные слушания по проекту Решения Совета городского поселения Диксон «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2012 год» проведены в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний
в
муниципальном
образовании
«Городское поселение Диксон», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» и на основании Решения
Диксонского городского Совета депутатов
«О принятии к рассмотрению проекта
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2012 год» № 14-1 от 15.11.
2010 г., опубликованного в информационном печатном издании
«Диксонский
вестник» № 38 (173) от 16.11. 2010 г.
Председатель комиссии:
Дудина И.Е.- Глава городского поселения Диксон

Члены комиссии:
Мирошниченко – Заместитель председателя Диксонского городского Совета
депутатов, член комиссии по финансам,
экономике и местным налогам
Вавринюк Любовь Ивановна - депутат Совета городского поселения Диксон,
член комиссии по финансам, экономике и
местным налогам;
Сергеев Александр Сергеевич - депутат Совета городского поселения Диксон,
член комиссии по имуществу, жилищнокоммунальному хозяйству и безопасности
территории.
Котова Татьяна Алексеевна – руководитель группы по финансам и налогам
администрации городского поселения
Диксон
В публичных слушаниях приняли
участие
Депутаты Диксонского городского
Совета.
Представители предприятий и учреждений муниципального образования городское поселение Диксон:
Администрация муниципального образования «Городское поселение Диксон»,
Отдел по финансам и налогам администрации муниципального образования
«Городское поселение Диксон»,
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» поселения
Диксон,
Муниципальное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр» городского поселения Диксон,

Таймырское
муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
«Диксонский детский сад «Морозко»,
Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского
поселения Диксон,
Муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт»,
ООО «ТаймырЭнергоком»,
Диксонская гидрографическая база,
филиал Государственного унитарного
Гидрографического предприятия Министерства транспорта РФ,
Управление пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе (межрайонное) Красноярского
края; клиентская служба в городском поселении Диксон,
Территориальный участок в городском поселении Диксон Управления социальной защиты Таймырского (Долгано
-Ненецкого) муниципального района.
В ходе публичных слушаний было отмечено, что проект решения Диксонского
городского Совета депутатов «О бюджете
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» на 2012 год» сформирован с учётом положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации:
- принципов, сформулированными в
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014;
- прогноза исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2011 год;
- основных направлений бюджетной
и налоговой политики городского поселения на 2012 год;
- основных параметров прогноза социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2012 год;
- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств;
- нормативных правовых актов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского поселения
Диксон, а также исходя из сценарных
условий и подходов, определенных Министерством финансов Красноярского края
и Финансовым управлением АдминиДолганострации
Таймырского
Ненецкого муниципального района.
Согласно Проекту доходы бюджета на
2012 год запланированы в размере
167 151,23 тыс. рублей.
Объем расходов бюджета составит
167 386,08 тыс. рублей.
Планируемый дефицит бюджета на
2012 год исчислен в размере 234,85 тыс.
рублей или 10 процентов объема доходов
бюджета.
Доля межбюджетных трансфертов,
планируемых к поступлению в бюджет
муниципального
образования
«Городского поселения Диксон», составит
98,6 процентов от всех доходов, что в абсолютных показателях составит 164 802,67
тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств составил 45,98 тыс.руб.
Планирование расходов бюджета городского поселения Диксон на 2012 год
осуществлялось с целью наиболее полного финансового обеспечения мероприятий
по решению вопросов местного значения,
установленных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный
закон № 131-ФЗ) достижения оптимальных результатов в рамках реализации
государственных полномочий и полномочий по вопросам местного значения муниципального района, которыми наделены органы местного самоуправления городского поселения Диксон в 2012 году, а
также с учетом ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Как и в предыдущие годы, в 2012 году с позиции социальной направленности
основная доля бюджетных расходов ляжет на обеспечение гарантий по предоставлению населению бюджетных услуг в
сферах жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 62,50 процентов от
общего объема бюджетных расходов.
По результатам публичных слушаний
участники публичных слушаний рассмотрев основные показатели проекта бюдже-

та городского поселения Диксон на 2012
год, оценив сложившуюся экономическую
ситуацию, отметили, что бюджет сбалансирован по доходам и по расходам, доходная и расходная части бюджета обоснованны, дефицит бюджета соответствует
предельным значениям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, составлен согласно нормам и положениям бюджетного законодательства
Российской Федерации. считают проект
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2012
год удовлетворительным и
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Диксонскому городскому Совету
депутатов рассмотреть проект Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2012 год» принять его во втором чтении.
2. Администрации городского поселения Диксон придерживаться при исполнении местного бюджета норм и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Городское поселение
Диксон».
3. Продолжить выполнение мероприятий по повышению бюджетной дисциплины при использовании бюджетных
средств, усилению контроля за целевым,
эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
Председатель публичных слушаний
И.Е. Дудина
Секретарь
Л.И. Вавринюк
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 26.10.2011 N 863)
В целях реализации статьи 34 Закона
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила
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.
2. Финансовое обеспечение расходов,
связанных с реализацией Правил, утвержденных настоящим Постановлением,
осуществляется за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в порядке межбюджетных отношений бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации, в пределах ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи федерального бюджета Министерству
финансов Российской Федерации.
3. Министерству здравоохранения и
социального развития Российской Федерации давать разъяснения о применении
Правил, утвержденных настоящим Постановлением.
4. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждены
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Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 апреля 2005 г. N 176
ПРАВИЛА
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
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 26.10.2011 N 863)
1. Настоящие Правила определяют
порядок, размер и условия компенсации
расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - пенсионеры), к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно (далее компенсация).
2. Компенсация предоставляется пенсионерам, проживающим в районах и
местностях, включенных в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.
3. Компенсация может производиться
в виде:
а) предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
б) возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах, установленных пунктом 10 настоящих Правил.
4. Пенсионерам из категорий граждан, указанных в статье 6.1 Федерального закона "О государственной социальной
помощи", не использовавшим при предоставлении
путевки
на
санаторнокурортное лечение право на получение
социальной услуги в виде бесплатного
проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно, компенсация
производится в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если такие пенсионеры использовали при предоставлении путевки
на санаторно-курортное лечение указанное право, компенсация в соответствии с
настоящими Правилами не производится.
5. При следовании пенсионера к месту отдыха и обратно с пересадками с одного вида междугородного транспорта на
другой может применяться сочетание обоих видов компенсации, предусмотренных
пунктом 3 настоящих Правил.
6. Компенсация производится 1 раз в
2 года.
Двухгодичный период исчисляется в
календарном порядке начиная с 1 января
года, в котором пенсионеру на основании
поданного им заявления была произведена компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и обратно в
данном периоде, но не ранее чем с 1 января 2005 г.
В случае если пенсионер не обращался с заявлением о компенсации в истекшие двухгодичные периоды, выплата
компенсации за эти периоды не производится.
7. Заявление о компенсации в виде
предоставления проездных документов,
обеспечивающих проезд к месту отдыха и
обратно, по установленной форме с указанием места отдыха пенсионер подает в
территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту
жительства с документальным подтверждением предстоящего пребывания пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в
другом месте отдыха (путевка, курсовка,
иной документ, содержащий сведения о
предстоящем нахождении пенсионера в
избранном им для проведения отдыха месте).
(в ред. Постановления Правительства
РФ от 26.10.2011 N 863)

Решение о предоставлении указанной
компенсации принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии специальных талонов (направлений) на получение
в транспортной организации, с которой
заключен соответствующий договор, проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно.
Специальный талон (направление)
гарантирует транспортной организации
оплату территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации стоимости проездных документов, выдаваемых указанному в специальном талоне
(направлении) лицу для следования в соответствующий пункт назначения и обратно.
8. При наличии специального талона
(направления) его выдача осуществляется в срок, не превышающий 10 дней со
дня подачи пенсионером заявления о
компенсации.
9. Заявление о компенсации в виде
возмещения фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно по установленной
форме с указанием места отдыха пенсионер подает в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с приложением
проездных документов, выданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации транспортными организациями независимо от их организационноправовой формы.
(в ред. Постановления Правительства
РФ от 26.10.2011 N 863)
Территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации, рассмотревший заявление об указанной компенсации, уведомляет пенсионера о принятом решении в срок, не превышающий 10
дней со дня подачи заявления.
В случае принятия решения об отказе
в выплате компенсации пенсионер в указанный срок письменно уведомляется о
причинах отказа.
10. Компенсация в виде возмещения
фактически произведенных расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха
и обратно производится в размере, не
превышающем стоимость проезда:
а) железнодорожным транспортом - в
плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) внутренним водным транспортом в каюте III категории речного судна всех
линий сообщений;
в) морским транспортом - в каюте IV V групп морского судна регулярных
транспортных линий;
г) воздушным транспортом - в салоне
экономического (низшего) класса;
д) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а при отсутствии - в
автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Выплата указанной компенсации
производится в порядке, в котором пенсионеру осуществляется выплата пенсии.
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