
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 26 апреля 2010 года № 156

«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»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26
апреля  2010 года № 156 «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»  следующие
изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии  со  статьей  17 Федерального  закона  от  25  апреля

2002 года  № 40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств»,  в  целях  реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года
№  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 от уплаченной ими страховой премии по договору
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
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транспортных средств» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 5 слова «Калугину М.А.» исключить;
3) приложение изложить  в редакции согласно  приложению  к настоящему

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Нагорный С.И.
(3522) 45-91-51
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Приложение
к постановлению Правительства Курганской
области от ____________2017 года № 156 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
26 апреля 2010 года № 156 «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»

«Приложение
к постановлению Правительства Курганской
области от 26 апреля 2010 года № 156 
«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»

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

1. Настоящие  Правила  определяют  порядок  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  (далее  -
компенсация). 

2. Право  на  выплату  компенсации  имеют  инвалиды  (в  том  числе  дети-
инвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с установленными
федеральными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы  медицинскими
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показаниями на обеспечение транспортными средствами (далее -  инвалиды),
или  их  законные  представители  при  условии  использования  транспортного
средства инвалидом, и наряду с ним не более чем двумя водителями.

3. Компенсация выплачивается Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  (далее  -  Главное  управление)  в  размере  50
процентов  от  уплаченной  инвалидом  или  его  законным  представителем
страховой  премии  по  договору  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.

4. Для  выплаты  компенсации  инвалид  или  его  законный  представитель
подает в Главное управление либо в подведомственное Главному управлению
государственное  казенное  учреждение  (далее  -  учреждение)  письменное
заявление о выплате компенсации страховой премии с указанием способа ее
получения  (через  кредитную  организацию  путем  зачисления  компенсации  на
счет инвалида либо через организацию федеральной почтовой связи).

5. К заявлению о выплате компенсации страховой премии инвалид или его
законный представитель прилагает:

1) копию  документа,  удостоверяющего  личность  инвалида  (копию
свидетельства о рождении ребенка-инвалида в возрасте до 14 лет);

2) копию  справки,  подтверждающей  факт  установления  инвалидности,
выдаваемой  федеральными  государственными  учреждениями  медико-
социальной экспертизы;

3) копию  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации
инвалида (индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида),  выдаваемой  федеральными  государственными  учреждениями
медико-социальной экспертизы;

4) копию паспорта транспортного средства, находящегося в собственности
инвалида;

5) копию  страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;

6) копию  квитанции  об  уплате  страховой  премии  по  договору
обязательного страхования владельцев транспортных средств;

7) согласие инвалида на обработку персональных данных.
Законный  представитель  инвалида  дополнительно  представляет  копии

документов,  удостоверяющих  его  личность  и  подтверждающих  полномочия
действовать от имени инвалида.

6. В  случае  представления  копий  документов,  указанных  в  пункте  5
Правил,  не  заверенных  в  установленном  законодательством  порядке,
представляются их подлинники. В таком случае уполномоченное лицо Главного
управления  или  учреждения  сверяет  подлинники  и  копии  документов,  не
заверенные  в  установленном  законодательством  порядке,  и  заверяет  копии
документов  своей  подписью,  а  подлинники  документов  возвращает  инвалиду
или его законному представителю.

В случае направления заявления в Главное управление или учреждение
по  почте  прилагаются  копии  документов,  верность  которых  заверена  в
установленном законодательством порядке.

7. Заявление  о  выплате  компенсации  страховой  премии  и  документы,
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указанные в пункте 5 Правил, могут быть представлены в Главное управление
или  в  учреждение  лично  или  его  законным  представителем,  направлены  по
почте,  в  форме  электронных  документов  посредством  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  либо  с
использованием электронных носителей.

Заявление  о  выплате  компенсации  страховой  премии  регистрируется  в
день его поступления в Главное управление или в учреждение.

При  личном  обращении  инвалида  или  его  законного  представителя
уполномоченное  лицо  Главного  управления  или  учреждения  регистрирует
заявление  о  выплате  компенсации  страховой  премии  и  выдает  расписку  о
регистрации  заявления  о  выплате  компенсации  страховой  премии  (при
направлении заявления о выплате компенсации страховой премии по почте -
направляет  инвалиду  или  его  законному  представителю  расписку  о  дате
регистрации  заявления  о  выплате  компенсации  страховой  премии по  адресу,
указанному в заявлении о выплате компенсации страховой премии в течение
трех  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  о  выплате  компенсации
страховой премии).

8. Заявление  о  выплате  компенсации  страховой  премии  и  документы,
указанные  в  пункте  5  Правил,  поступившие  в  учреждение,  в  течение  одного
рабочего дня направляются в Главное управление.

9. По  результатам  рассмотрения  заявления  о  выплате  компенсации
страховой  премии  и  документов,  указанных  в  пункте  5  Правил,  Главное
управление в  течение десяти  рабочих  дней  со  дня регистрации  заявления о
выплате  компенсации  страховой  премии  выносит  решение  о  выплате
компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:
1)  несоответствие  инвалида  категории  граждан,  указанной  в  пункте  2

Правил;
2) непредставление документов, указанных в пункте 5 Правил.
10. Уведомление  о  выплате  компенсации  направляется  Главным

управлением инвалиду или его законному представителю по почте (электронной
почте)  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  по  адресу,
указанному в заявлении о выплате компенсации страховой премии.

Уведомление  об  отказе  в  выплате  компенсации  направляется  Главным
управлением инвалиду или его законному представителю по почте (электронной
почте) по адресу, указанному в заявлении о назначении компенсации страховой
премии,  в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения с указанием
причины отказа и порядка его обжалования.

11. Компенсация  выплачивается  согласно  способу  получения
компенсации,  указанному  в  заявлении  о  выплате  компенсации  страховой
премии, через кредитную организацию путем ее зачисления на счет инвалида,
открытый  им в  кредитной  организации,  или  через  организацию федеральной
почтовой  связи  в  течение  тридцати  календарных  дней  со  дня  регистрации
заявления о выплате компенсации страховой премии.

12. Споры  по  вопросам  выплаты  компенсации  решаются  в  порядке,
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предусмотренным законодательством Российской Федерации.
13. Финансирование расходов, связанных с выплатой компенсации, в том

числе  оплата  банковских  услуг  или  услуг  почтовой  связи  по  перечислению
(пересылке) компенсации, осуществляется за счет субвенций из федерального
бюджета, поступивших в бюджет Курганской области на реализацию полномочия
по выплате инвалидам или их законным представителям компенсации.


