
Постановление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2001 г. N 69-п 
"Об установлении размеров денежных компенсаций расходов на бензин или 

другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и на запасные части к ним, а также на транспортное обслуживание 

инвалидов" 

 
В целях реализации федеральных законов "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" и "О ветеранах" на территории Ставропольского края 
правительство Ставропольского края постановляет: 

 
1. Установить размер денежной компенсации расходов: 
1.1. На бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание 

транспортных средств и на запасные части к ним (далее - денежная компенсация на 
эксплуатационные расходы) в сумме 635 (шестьсот тридцать пять) рублей на одного 
человека в год. 

Данные выплаты производить инвалидам, получившим в установленном порядке 
автотранспортные средства бесплатно или приобретшим их на льготных условиях, а 
также инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп и приравненным к ним по 
льготам инвалидам, приобретшим автотранспортные средства за полную стоимость. 

1.2. На транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства в 
сумме 835 (восемьсот тридцать пять) рублей в год. 

Данные выплаты производить инвалидам, имеющим медицинские показания на 
бесплатное получение транспортного средства, но не получившим его (в том числе и 
вследствие ожидания очереди на обеспечение автотранспортным средством); 
отказавшимся от его получения по любым причинам; сдавшим ранее полученное 
автотранспортное средство органам социальной защиты населения или продавшим с 
разрешения этих органов приобретенное на льготных условиях транспортное средство, 
независимо от сроков эксплуатации транспортных средств, а также детям-инвалидам, 
имеющим право на обеспечение транспортными средствами бесплатно. 

Выплата указанных денежных компенсаций производится инвалидам, пенсии 
которым выплачиваются органами труда и социальной защиты населения и 
управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю. 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
министерству финансов Ставропольского края обеспечивать выплату инвалидам 
денежных компенсаций за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде 
целевой дотации (Федеральный закон "О ветеранах") и субсидии (Федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя правительства Ставропольского края Пальцева Н.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2001 года. 
 

Губернатор 
Ставропольского края А.Л.Черногоров 

 
г. Ставрополь. 
20 апреля 2001 г. 
N 69-п 
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