
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 инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-

ответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

В целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в 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» следующие изменения:

подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«4) копию  паспорта  транспортного  средства,  находящегося  в  собственности

инвалида (родителя (иного законного представителя) ребенка-инвалида);»;
в пункте 7: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Днем  обращения  заявителя  за  выплатой  компенсации  считается  день

поступления в Главное управление или в учреждение либо в многофункциональный
центр  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг  заявления  о
выплате компенсации страховой премии и документов, указанных в пункте 5 Порядка.»;

абзац третий исключить;
в пункте 9:
в  абзаце  первом  слова  «регистрации  заявления  о  выплате  компенсации

страховой  премии»  заменить  словами  «обращения  заявителя  за  выплатой
компенсации»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление документов, указанных в пункте 5 Правил;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие в Единой государственной информационной системе социального

обеспечения сведений о ранее полученной заявителем компенсации, уплаченной им по
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страховому  полису  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств,  копия  которого  была  приложена  к  заявлению  о
выплате компенсации страховой премии в соответствии с пунктом 5 Правил.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Коршунова Т. Е.
(3522) 45-91-51
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