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ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2006 г. N 1144-пс

О ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ),
ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ

С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
КОМПЕНСАЦИИ УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов

от 13.05.2010 N 1329-пс, от 24.05.2012 N 135-пс, от 19.09.2013 N 583-пс,
от 30.04.2020 N 1145-пс, от 27.08.2020 N 1285-пс)

Рассмотрев внесенный главой администрации области проект правил выплаты инвалидам (в
том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, руководствуясь статьей 30 Устава Липецкой области, статьей 17 Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года N 528 "О порядке
предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и учитывая
решение комитета областного Совета депутатов по социальным вопросам, областной Совет
депутатов постановляет:
(преамбула в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 13.05.2010 N
1329-пс)

1. Утвердить Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (прилагаются).
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 13.05.2010 N 1329-пс)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Липецкого областного Совета депутатов

П.И.ПУТИЛИН
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Приложение
к постановлению

Липецкого областного Совета депутатов
от 9 февраля 2006 г. N 1144-пс

ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), ИМЕЮЩИМ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ
ПОКАЗАНИЯМИ, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИИ

УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов

от 13.05.2010 N 1329-пс, от 24.05.2012 N 135-пс, от 19.09.2013 N 583-пс,
от 30.04.2020 N 1145-пс, от 27.08.2020 N 1285-пс)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и выплаты инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с установленными
учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение
транспортными средствами (далее - инвалиды), или их законным представителям компенсации в
размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее -
компенсация).

Компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом,
имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

Компенсация выплачивается инвалиду или его законному представителю.
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

2. Компенсация назначается и выплачивается исполнительным органом государственной
власти Липецкой области (далее - области) в сфере социальной защиты населения.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс)

3. Для получения компенсации инвалид или его законный представитель (далее - заявитель)
подает заявление в исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения либо в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в соответствии с приложением к настоящим Правилам с предъявлением
следующих документов:
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

абзац утратил силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012
N 135-пс;
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а) страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства;
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс)

б) квитанции об уплате страховой премии по договору;
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс)

в) паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или его законного
представителя;
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс)

г) документа, удостоверяющего личность заявителя;
(введено постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

д) свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка в случаях: рождения на
территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории
Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданное компетентным органом иностранного
государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в
порядке, установленном действующим законодательством;
(введено постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

е) документа, подтверждающего наличие у инвалида медицинских показаний на
обеспечение транспортным средством;
(введено постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

ж) документа, подтверждающего полномочия законного представителя инвалида (в случае,
если заявление подает законный представитель инвалида).
(введено постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты
населения самостоятельно запрашивает:
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

от федерального органа исполнительной власти области, осуществляющего функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка на территории Российской Федерации с 1
октября 2018 года, о государственной регистрации рождения ребенка вне пределов территории
Российской Федерации с 1 января 2019 года;
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

от Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащиеся в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" (далее - реестр
инвалидов), сведения об инвалидности (группа, причина, ограничение жизнедеятельности,
нарушенная функция организма, степень утраты профессиональной трудоспособности инвалида,
дата установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, потребности в
мерах социальной защиты);
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27.08.2020 N 1285-пс)
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Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе, а в случае
отсутствия сведений об инвалидности в реестре инвалидов заявитель представляет
соответствующие документы самостоятельно.
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс;
в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27.08.2020 N 1285-пс)

3.1. Заявление о назначении компенсации (далее - заявление) с документами представляется
непосредственно или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые к нему документы в форме
электронного документа.

При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти
области в сфере социальной защиты населения им обеспечивается изготовление копий
документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления
копий документов подлинники возвращаются заявителю.

Утратил силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 19.09.2013 N
583-пс.

При направлении заявления и копий документов заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально
или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке.

В случае, если копии документов, указанные в пункте 3 настоящего приложения, поданные
в исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения,
направленные заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа,
представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, исполнительный
орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения в течение трех
рабочих дней со дня регистрации заявления вручает заявителю уведомление о необходимости
устранения в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и
(или) представления отсутствующих документов или направляет такое уведомление заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 19.09.2013 N 583-пс, от
30.04.2020 N 1145-пс)

В случае непредставления заявителем в течение 15 рабочих дней со дня получения
уведомления в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, ранее
представленное заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня
истечения указанного срока подлежат возврату заявителю.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)
(п. 3.1 введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс)

4. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации принимается в течение 15
рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов, указанных в пункте 3
настоящих Правил, или со дня устранения выявленных нарушений и (или) предоставления
отсутствующих документов в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 настоящих Правил, о
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чем в течение 5 рабочих дней сообщается заявителю одним из указанных в заявлении способов.
Уведомление об отказе в назначении компенсации заявителю должно содержать причины отказа
и порядок обжалования принятого решения.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020 N 1145-пс)

Основанием для отказа в назначении компенсации является обнаружение недостоверных
сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие условий, дающих право
на ее назначение в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс)

Абзац утратил силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 30.04.2020
N 1145-пс.

5. Выплата компенсации лицам, имеющим право на ее получение, осуществляется
единовременно в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении
компенсации путем перечислений денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной
организации, или в отделение почтовой связи по выбору получателя.
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 24.05.2012 N 135-пс, от
30.04.2020 N 1145-пс)

Приложение
к Правилам

выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим

транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или

их законным представителям
компенсации уплаченной ими

страховой премии по договору
обязательного страхования

гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

Список изменяющих документов
(введено постановлением Липецкого областного Совета депутатов

от 30.04.2020 N 1145-пс)

                                        Руководителю исполнительного органа
                                             государственной власти области
                                        в сфере социальной защиты населения
                                                       ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
            о выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
               имеющим транспортные средства в соответствии
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        с медицинскими показаниями, или их законным представителям
                компенсации уплаченной ими страховой премии
             по договору обязательного страхования гражданской
              ответственности владельцев транспортных средств

    В  соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ
"Об   обязательном   страховании   гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств"
    Я, ____________________________________________________________________

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,

паспорт __________________________________________________________________,
                      (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

относящийся к категории __________________________________________________.
                        (инвалид, ребенок-инвалид, законный представитель)

    Прошу  назначить  и  выплатить  компенсацию  в  размере 50 процентов от
уплаченной   страховой   премии   по   договору  обязательного  страхования
гражданской ответственности владельцу транспортного средства.

    О  принятом  решении  прошу  проинформировать  меня  одним из следующих
способов:
    в письменной форме по адресу: _________________________________________
    в электронной форме по адресу электронной почты: ______________________

    Прошу     перечислить     денежные    средства    на    лицевой    счет
_____________________________________________________, открытый в кредитной
организации _____________________________________, или в отделение почтовой
связи ______________________________ (нужное подчеркнуть).

    В  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ "О персональных данных" даю письменное согласие на обработку моих
персональных  данных,  находящихся в личном деле о назначении мне указанной
компенсации.
    Разрешаю  исполнительному органу государственной власти области в сфере
социальной  защиты  населения  запрашивать  у  третьих  лиц  дополнительные
сведения,  которые  могут потребоваться для назначения компенсации, а также
запрашивать  недостающие  документы  и  использовать  данную информацию при
решении   вопроса   о   назначении   компенсации.   Согласие  на  обработку
персональных  данных  действует  до  даты его отзыва. Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.
    Сохраняю  за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением
с любой даты.

"__" __________ 20__ г.  ___________________   _____________ (И.О. Фамилия)
                         (подпись заявителя)

    Заявление с приложением документов принято "__" _______________ 20__ г.
специалистом (И.О. Фамилия) _______________________________________________

     К заявлению прилагаются документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления: __________________________________________

Дата приема заявления: "__" ______ 20__ г.  Подпись специалиста ___________

---------------------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)
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                                 РАСПИСКА

    От ____________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: __________________________________________
Дата приема заявления: "__" ________ 20__ г. Подпись специалиста __________
Тел. ____________________
место для печати
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