РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 апреля 2017 года                                                                               п.Приобье

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского судебного района, ХМАО – Югры, при секретаре Ермаковой И.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № * по иску прокурора Октябрьского района в интересах Голубцовой Ф.И. к Государственному учреждению Управлению Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО - Югры о взыскании компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском в интересах Голубцовой Ф.И., указав, что Голубцова Ф.И., являясь пенсионером по возрасту, обратилась в ГУ «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе ХМАО - Югры» (далее – ГУ УПФ РФ в Октябрьском районе) с просьбой о компенсации ей расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, однако в выплате требуемой компенсации ей было отказано. Считая отказ ответчика необоснованным, прокурор просит взыскать с ГУ УПФ РФ в Октябрьском районе денежные средства в счет компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно в сумме 9018,00 рублей, а также взыскать с ответчика судебные расходы, связанные с рассмотрением дела.
В судебном заседании помощник прокурора Октябрьского района Митина Ю.В., исковые требования поддержала в полном объеме. Заявила, что решение пенсионного органа об отказе истцу в выплате соответствующей компенсации является необоснованным. 
Истец Голубцова Ф.И. в судебное заседание не явилась, будучи надлежащим образом уведомленной о времени и месте его проведения, обратилась в суд с заявлением о рассмотрении дела в её отсутствие.
Представитель ГУ УПФ РФ в Октябрьском районе в судебное заседание не явился, представил возражение, в котором указал о несогласии с иском прокурора, поскольку заявленная к взысканию стоимость проезда к месту отдыха Голубцовой Ф.И. и обратно возникла из поездки истца за пределы Российской Федерации. Считает, что согласно вступившему в силу Постановлению Правительства РФ от 26.10.2011 г. № 863 «О внесении изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории РФ» пенсионеру Голубцовой Ф.И., проводившей свой отдых за пределами РФ, возможна оплата проезда по Российской Федерации, но Голубцовой Ф.И. необходимо обратиться вновь с заявлением о компенсации расходов.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся истца и представителя ответчика. 
Выслушав заключение помощника прокурора, изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
В ст.34 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (далее - Закон) пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, предоставлено право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации.
01 апреля 2005 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 176, которым утверждены 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 (далее – Правила).
В соответствии с п.3, 10 Правил, указанная компенсация может производиться в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда и обратно.
В судебном заседании установлено, что истец Голубцова Ф.И. является получателем трудовой пенсии по старости и имеет право на льготный проезд к месту отдыха в соответствии со ст.34 Закона. Данные обстоятельства подтверждаются копией пенсионного удостоверения истца, копией паспорта со сведениями о её регистрации по месту жительства и копиями из её трудовой книжки (л.д.16-18).
Факт поездки Голубцовой Ф.И. в период с 04.07.2016 г. по 04.11.2016 г., а также цель поездки – отдых – представителем ответчика в представленном возражении не оспаривается.
Положением п. 9 Правил установлено, что 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 РФ транспортными организациями независимо от организационно-правовой формы. 
Согласно имеющейся в материалах дела копии уведомления и  решения  ГУ УПФ РФ в Октябрьском районе от 02.12.2016 г. № *(л.д.10, 11), основанием отказа истцу Голубцовой Ф.И. в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда послужило предъявление истцом проездных документов к месту отдыха за пределами Российской Федерации.
В качестве таких документов Голубцовой Ф.И. представила проездные документы по маршруту *(л.д. 12-15). 
В силу ст. 55 Конституции РФ права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Несмотря на то, что наряду с указанными правилами, ст. 34 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 указывает на бесплатный проезд пенсионерами один раз в два года к месту отдыха не территории РФ и обратно, при этом названный закон не содержит определения места отдыха и не ограничивает пенсионеров в выборе такого места.
Кроме того, ограничение прав Голубцовой Ф.И. на получение гарантированной государством компенсации проезда к месту отдыха и обратно на основании того, что отдых осуществлялся не на территории РФ, ставит её в неравное положение с теми, кто отдыхает на территории РФ, так как оплата и в том и другом случае производится в пределах территории РФ и противоречит положениям ст. 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина.  
Учитывая отсутствие прямого указания в названных Правилах о запрете выплаты компенсации пенсионерам, отдыхающим за пределами территории РФ и предъявляющими документы, подтверждающие проезд к месту отдыха по территории РФ, суд приходит к выводу, что проведение отдыха Бучинской В.Н. вне пределов Российской Федерации не является основанием для отказа ей в компенсации оплаты стоимости проезда по территории РФ (до границы).
Согласно п. 10. Правил компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающим стоимость проезда  железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда, воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса.
В качестве таких документов Голубцова Ф.И. представила проездные документы по маршруту *, а также справки АО «*» Уральского железнодорожного агентства о стоимости проезда по маршруту * в плацкартном вагоне, * (* является местом тарифной границы по пути следования к месту отдыха). (л.д.12-15).
Исходя из представленных истцом проездных документов и расчета стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории РФ, представленного прокурором Октябрьской районной прокуратуры, фактические расходы Голубцовой Ф.И. от ст.* до ст. *(* является местом тарифной границы по пути следования к месту отдыха) и обратно до города * составили: * – 3962,40 рублей, * – 1074,30 рублей, * – 3981,3 рублей.
Суд считает возможным принять за основу расчет задолженности, представленный прокурором, действующим в интересах истца, так как ответчик в соответствии со ст. ст. 56, 57 ГПК РФ свой расчет или возражения на расчет истца суду не предоставил, расчет истца не противоречит требованиям закона и подтверждается представленными в суд проездными документами. 
Общий размер подлежащей возмещению компенсации фактически понесенных истцом расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно составляет 9018 рублей 00 копеек. 
В силу ст.103 ГК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 400 рублей 00 копеек, от уплаты которой прокурор был освобожден.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования прокурора Октябрьского района в интересах Голубцовой Ф.И. к Государственному учреждению Управлению Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО - Югры о взыскании компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно удовлетворить.
Взыскать с Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО - Югры в пользу Голубцовой Ф.И. денежные средства в размере 9018 рублей 00 копеек, в счет компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Взыскать с Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО - Югры в доход местного бюджета Октябрьского района ХМАО - Югры государственную пошлину в размере 400 рублей 00 копеек.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры, путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 2 Октябрьского судебного района ХМАО - Югры.
Мотивированное решение составлено 04 апреля 2017 года.


Мировой судья                                                                                В.Л. Щитников




