Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 года № 108-П
г. Петрозаводск
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 12 декабря 2005 года № 139-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести
в
постановление
Правительства
Республики
Карелия
от 12 декабря 2005 года № 139-П «Об утверждении 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»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 12, ст. 1376; 2008,
№ 11, ст. 1376; 2010, № 7, ст. 839) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия» заменить словами «Министерство социальной
защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить ответственными за представление в установленном
порядке:
в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета о
расходах бюджета Республики Карелия, источником финансового обеспечения
которых является субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее – субвенция), –
Министерство финансов Республики Карелия;
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в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, списка лиц, которым выплачена компенсация страховых премий (с
указанием категорий получателей и размера выплаченной им компенсации
страховых премий), – Министерство социальной защиты, труда и занятости
Республики Карелия;
в Министерство финансов Республики Карелия ежеквартально, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета о расходах
бюджета Республики Карелия, источником финансового обеспечения которых
является субвенция, – Министерство социальной защиты, труда и занятости
Республики Карелия.»;
3) в пункте 4 слова «Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия» заменить словами «Министерство социальной
защиты, труда и занятости Республики Карелия»;
4) в 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, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 после слова «установленными» дополнить словами
«федеральными»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация назначается и выплачивается государственными
казенными учреждениями социальной защиты Республики Карелия – центрами
социальной работы городов и районов (далее – Центр) по месту жительства
инвалида (ребенка-инвалида) (далее – инвалид) или его законного
представителя.»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Инвалид или его законный представитель (представитель) обращается в
Центр с заявлением о выплате компенсации (далее – заявление), предъявляя
документ, удостоверяющий личность.
Одновременно с заявлением в Центр представляются следующие
документы:
а) копия страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
б) копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
в) копия паспорта транспортного средства, выданного инвалиду или его
законному представителю;
г) копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя инвалида (в случае обращения за выплатой компенсации
законного представителя инвалида);
д) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы,
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содержащая сведения о наличии медицинских показаний для обеспечения
транспортным средством, либо справка, подтверждающая наличие у инвалида
медицинских показаний на обеспечение транспортным средством, выданная
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
е) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
инвалида (в случае обращения за выплатой компенсации представителя
инвалида).
Копии указанных документов заверяются работниками Центра при
предъявлении подлинников, если копии не заверены нотариально.»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.
Центр
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия запрашивает сведения о регистрации по месту жительства
инвалида или его законного представителя, в случае если инвалид или его
законный представитель (представитель) по собственной инициативе не
представил их.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о выплате компенсации принимается Центром в течение
15 дней с даты подачи документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
В случае отказа в выплате компенсации соответствующее решение (в
письменной форме) в течение 10 дней с даты его принятия направляется
инвалиду или его законному представителю (представителю) с указанием
причины отказа и порядка его обжалования, одновременно возвращаются все
представленные документы.
Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:
непредставление либо представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 5 настоящих Правил;
отсутствие у инвалида права на выплату компенсации.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выплата компенсации инвалиду или его законному представителю
осуществляется единовременно в течение 30 дней с даты принятия Центром
решения о выплате компенсации через организации федеральной почтовой
связи или путем перечисления на счета инвалида или его законного
представителя, открытые в кредитных организациях.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления расходов Центры представляют в Управление
Федерального казначейства по Республике Карелия платежные документы на
перечисление компенсации через организации федеральной почтовой связи или
перечисление на счета инвалида или его законного представителя, открытые в
кредитных организациях.»;
пункты 9, 10 признать утратившими силу.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия

А.О. Парфенчиков

