
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2008 г. N 194 

 

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА БЕНЗИН, РЕМОНТ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 12.09.2011 N 287, от 09.11.2012 N 342, 

от 11.11.2013 N 385) 

 

В соответствии с определением Конституционного Суда Российской Федерации от 8 

февраля 2007 года N 321-О-П, статьей 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 30 декабря 2005 года 

N 130-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 

сфере социальной защиты населения" Правительство Ленинградской области постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 12.09.2011 N 287) 

 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде ежегодной денежной 

компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и 

запасные части к ним в размере 1650 рублей (далее - компенсация) гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Ленинградской области, из числа: 

а) инвалидов (инвалидов с детства), имеющих медицинские показания на обеспечение 

транспортными средствами и показания к вождению, имеющих транспортные средства, 

управление которыми они осуществляют самостоятельно, что подтверждается страховым полисом 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства; 

б) инвалидов войны (инвалидов с детства), имеющих медицинские показания на обеспечение 

транспортными средствами и противопоказания к вождению, имеющих транспортные средства, 

управление которыми осуществляют лица, указанные в страховом полисе обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и проживающие с 

инвалидами в одном населенном пункте Ленинградской области; 

в) законных представителей детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на 

обеспечение транспортными средствами, проживающих совместно с детьми-инвалидами, 

осуществляющих управление транспортным средством согласно страховому полису 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. 

В случае совместного приобретения супругами-инвалидами одного транспортного средства 

в соответствии с медицинскими показаниями компенсация предоставляется каждому из супругов-

инвалидов. 

Компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, 

имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями, 

указанными в договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 N 385) 

2. Порядок и сроки предоставления ежегодной денежной компенсации расходов на бензин, 

ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним, перечень 

документов, необходимых для предоставления указанной компенсации, устанавливаются 

административным регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению на 

территории Ленинградской области денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, 

техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним. 
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(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 N 385) 

3. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области как главному 

распорядителю бюджетных средств при формировании бюджетной заявки на очередной 

финансовый год и на плановый период предусматривать средства на выплату ежегодной денежной 

компенсации на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные 

части к ним. 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 12.09.2011 N 287, от 11.11.2013 N 

385) 

4. Дополнительная мера социальной поддержки, установленная настоящим постановлением, 

является расходным обязательством Ленинградской области. 

(п. 4 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 N 385) 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 

области Уткина О.А. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 30.06.2008 N 194 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА БЕНЗИН, РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ 

 

Утратил силу с 1 января 2014 года. - Постановление 

Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 N 385. 
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