
 

 
 

Государственное казенное учреждение -  
«Центр социальной поддержки  

Сахалинской области» 
 

Порядок предоставления мер 
социальной поддержки 

инвалидам, утвержденный 
министерством социальной 

защиты Сахалинской области от 
18.01.2011 N 3-н  

 
 
 

По интересующим  вопросам 
Вы можете позвонить по телефону: 

 
4-24-62; 4-39-42; 4-36-76 

 
 
 

Наш адрес: г.Александровск-
Сахалинский, ул.Дзержинского д.21 а 

 
 

График приема: 
 

Понедельник – четверг 
 

с 9.00 час. до 17.00 час. 
обед: с 13.00 час. до 14.00 час. 

 
Отделение по Александровск-

Сахалинскому району 
ГКУ «Центр социальной поддержки 

 Сахалинской области» 
 
 
 
 
 
 

2015 год 

Закон Сахалинской области № 
127-ЗО от 28.12.2010 года «О 

социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области» 



Для назначения компенсации стои-

мости проезда к месту отдыха  пред-

ставляются:  
 

Перечень документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность, регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания; 

- справка(-ки) об инвалидности, выданная(-

ые) государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- сведения о номере банковского счета, от-

крытого в российской кредитной организации, 

находящейся на территории Сахалинской обла-

сти.; 

- трудовая книжка либо иной документ, под-

тверждающий отсутствие трудовых отношений 

(при наличии); 

- проездные документы, в том числе докумен-

ты (билеты), подтверждающие расходы по оплате 

стоимости проезда автомобильным транспортом 

общего пользования (кроме такси) к (от) желез-

нодорожной станции, пристани, аэропорту(-а) и 

автовокзалу(-а), посадочный талон, подтвержда-

ющий факт перелета по указанному в авиабилете 

маршруту; 

- квитанции (чеки контрольно-кассовой тех-

ники, чеки электронных терминалов при прове-

дении операций с использованием банковской 

карты) по оплате услуг по оформлению и прода-

же проездных документов, стоимости постель-

ных принадлежностей при следовании на желез-

нодорожном и водном транспорте, страхового 

сбора и других обязательных платежей, установ-

ленных перевозчиком; 

- справки транспортной организации в случа-
ях, установленных настоящим Порядком 
(расходы на получение указанных справок ком-
пенсации не подлежат). 

Компенсация стоимости проезда к 

месту отдыха на территории Россий-

ской Федерации и обратно предо-

ставляется один раз в два года: 

 

- неработающим лицам (инвалиды 

I, II, и III группы, в том числе инва-

лиды с детства), получающим соци-

альную пенсию по инвалидности. 

  

 

Двухгодичный период исчисляется в 

календарном порядке, начиная с 1 янва-

ря года, в котором заявителю на осно-

вании поданного им заявления была 

произведена компенсация стоимости 

проезда к месту отдыха в данном пери-

оде, но не ранее 1 августа 2015 года. 

 

 

 Авансирование расходов, связанных 

с оплатой стоимости проезда к месту 

отдыха, не допускается.  

Компенсация стоимости проезда к 

месту отдыха производится в разме-

ре, не превышающем стоимость 

проезда: 
- железнодорожным транспортом - в плацкартном 

вагоне пассажирского поезда; 

- внутренним водным транспортом - в каюте 3 кате-

гории речного судна всех линий сообщений; 

- морским транспортом - в каюте 4 - 5 групп морско-

го судна регулярных транспортных линий; 

- воздушным транспортом - в салоне экономическо-

го (низшего) класса; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего 

типа, а при отсутствии - в автобусах с мягкими откидны-

ми сиденьями. 

Не оплачивается бронирование билетов.   

В случае если представленные заявителем докумен-

ты подтверждают произведенные расходы на проезд по 

более высокой категории проезда, чем установлено 

настоящим Порядком, компенсация стоимости проезда к 

месту отдыха производится на основании справки о сто-

имости проезда в соответствии с установленной катего-

рией проезда, выданной транспортной организацией. 

В случае проведения отдыха в нескольких местах, 

компенсируется стоимость проезда только к одному из 

этих мест (по выбору заявителя), а также стоимость об-

ратного проезда от того же места к месту постоянного 

жительства по фактическим расходам (при условии про-

езда по кратчайшему маршруту следования) или на ос-

новании справки о стоимости проезда, выданной транс-

портной организацией, но не более фактически произве-

денных расходов.  


