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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2017 г. N 151
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, И ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ИНВАЛИДОВ
В соответствии со статьей 23 Закона Рязанской области от 21 декабря 2016 года N 91-ОЗ "О мерах
социальной поддержки населения Рязанской области" Правительство Рязанской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с
эксплуатацией транспортных средств, и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Рязанской области Е.И.Буняшину.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 6 июля 2017 г. N 151
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
И ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНВАЛИДОВ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 23 Закона Рязанской области от 21 декабря
2016 года N 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области" (далее - Закон) и регулирует
механизм предоставления ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов, указанным в частях 1, 2
статьи 23 Закона (далее - заявители).
2. Для предоставления ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, либо транспортных расходов заявители ежегодно представляют в государственное
казенное учреждение Рязанской области "Управление социальной защиты населения Рязанской области" по
месту жительства заявление по форме, утвержденной министерством социальной защиты населения Рязанской
области.
Заявление может быть представлено заявителями лично или через представителя непосредственно в
государственное казенное учреждение Рязанской области "Управление социальной защиты населения
Рязанской области" или посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
Для предоставления ежегодной денежной компенсации расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении для ребенка-инвалида в возрасте до
14 лет);
2) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства (представляется по инициативе
заявителя);
3) удостоверение и (или) справка, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссией), подтверждающие факт
установления инвалидности;
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4) документ (сведения), подтверждающий наличие медицинских показаний на обеспечение инвалидов (в
том числе детей-инвалидов) автотранспортными средствами (сведения органов социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации о том, что заявитель по состоянию на 31 декабря 2004 года состоял на учете
для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с
медицинскими показаниями либо заключение медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной
комиссии) о наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению автомобиля) (для лиц,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 23 Закона; представляется по инициативе заявителя);
5) паспорт транспортного средства;
6) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, действующий (действовавший) в году, за который предоставляется компенсация.
Для предоставления ежегодной денежной компенсации транспортных расходов необходимы следующие
документы:
документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении для ребенка-инвалида в возрасте до 14
лет);
документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства (представляется по инициативе
заявителей);
справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(врачебно-трудовой экспертной комиссией), подтверждающая факт установления инвалидности;
сведения о том, что заявитель на 31 декабря 2004 года состоял на учете в органе социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными средствами, но не получил их или
отказался от их получения (представляется по инициативе заявителей).
3. Представители заявителей дополнительно представляют:
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий полномочия.
4. Документы, предусмотренные абзацами четвертым, шестым, восьмым, девятым, одиннадцатым,
тринадцатым пункта 2 настоящего Порядка, а также иные документы, представляемые по инициативе
заявителя, представляются в оригиналах или копиях, заверенных в установленном порядке органами
государственной власти или органами местного самоуправления, организациями, выдавшими соответствующий
документ, либо удостоверенных нотариально по желанию заявителя. Лицо, принимающее документы в
оригиналах, изготавливает копии и заверяет их. В случае представления оригиналов документов и их
незаверенных копий такие копии после проверки соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим
документы.
Государственное казенное учреждение Рязанской области "Управление социальной защиты населения
Рязанской области" запрашивает указанные в абзацах пятом, седьмом, двенадцатом, четырнадцатом пункта 2
настоящего Порядка документы или содержащиеся в них сведения в государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, органах государственных внебюджетных фондов, в распоряжении которых они
находятся, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если они не представлены по
инициативе заявителя.
Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
Принятое государственным казенным учреждением Рязанской области "Управление социальной защиты
населения Рязанской области" заявление регистрируется в журнале входящей документации в день его
представления (поступления посредством почтовой связи).
5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) ежегодных денежных компенсаций расходов,
связанных с эксплуатацией транспортных средств, и транспортных расходов (далее - ежегодные денежные
компенсации) принимается государственным казенным учреждением Рязанской области "Управление
социальной защиты населения Рязанской области" в течение 20 рабочих дней, следующих за днем регистрации
заявления.
Основанием для отказа в предоставлении ежегодных денежных компенсаций является отсутствие у
Заявителя права на ее получение, установленного статьей 23 Закона.
Государственное казенное учреждение Рязанской области "Управление социальной защиты населения
Рязанской области" письменно уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 10 рабочих дней,
следующих за днем его принятия.
6. Предоставление ежегодных денежных компенсаций осуществляется в течение 30 дней со дня принятия
соответствующего решения путем перечисления государственным казенным учреждением Рязанской области
"Центр социальных выплат Рязанской области" денежных средств на имеющиеся или открываемые гражданами
счета в кредитных организациях или через организации федеральной почтовой связи.
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7. Ежегодные денежные компенсации предоставляются однократно в календарном году в соответствии с
положениями настоящего Порядка.
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