
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 г, № 2676 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2005 № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых 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"

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 01.04,2005 № 176
"Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
пенсионерам, являющимся получателями страховых 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" 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустину.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы М, ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 27 мая 2020 г. № 2676

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2005 № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых 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 соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых 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, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 
№ 176 (далее - Правила), неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года 
(далее также - компенсация).

В соответствии с пунктом 6 Правил компенсация производится 1 раз в 2 года. 
При этом 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. В случае если пенсионер не обращался с заявлением о компенсации в 
истекшие двухгодичные периоды, выплата компенсации за эти периоды не 
производится.

Подавляющее большинство лиц, имеющих право на указанную компенсацию, 
страдают хроническими заболеваниями, многие из них достигли возраста 65 лет и 
должны соблюдать режим самоизоляции в период действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19).

Введение ограничительных мер значительно затруднило возможность выезда 
неработающих пенсионеров к месту отдыха за пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. Многие пенсионеры приняли решение не покидать 
место своего постоянного жительства, в связи с чем не смогут воспользоваться правом 
на получение компенсации. Если двухгодичный период, в течение которого 
у пенсионера возникло право на получение компенсации, заканчивается в 2020 году, 
а пенсионер не воспользовался правом на получение компенсации в 2019 году и не 
сможет выехать к месту отдыха в 2020 году, то за указанный двухгодичный период 
данная компенсация в соответствии с пунктом 6 Правил производиться ему не будет.

Данная компенсация очень важна для пенсионеров, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и призвана частично 
компенсировать воздействие на их здоровье неблагоприятных 
природно-климатических факторов. Так, только в Мурманской области ежегодно
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правом на получение компенсации пользуются более 25 тысяч неработающих 
пенсионеров. Получение компенсации позволяет им минимизировать свои расходы по 
организации отдыха.

Для сохранения права на компенсацию просим внести изменения в Правила и 
предусмотреть для пенсионеров, которые не воспользовались правом на получение 
компенсации в двухгодичном периоде 2019 - 2020 годов, возможность исчисления 
двухгодичного периода с 1-го января 2020 года.


