
Постановление Правительства Амурской области 

от 13 октября 2008 г. N 226  

"Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 

компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

 
С изменениями и дополнениями от: 

16 февраля 2009 г., 9 ноября 2011 г., 14 января 2013 г., 5 декабря 2017 г., 9 июня 2018 г. 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 N 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 уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Правительство Амурской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства области - министра здравоохранения области О.В. Лысенко. 

 

Исполняющий обязанности 

губернатора области В.В. Марценко 

 

Правила 

выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по 

договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(утв. постановлением Правительства Амурской области от 13 октября 2008 г. N 226) 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 

N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" (далее - Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 N 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 уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 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. Компенсация предоставляется инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям. 

Компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, 

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

Компенсация предоставляется в течение срока действия договора обязательного страхования 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

3. Лицо, претендующее на получение компенсации (далее - заявитель), либо лицо, 

представляющее его интересы (далее - представитель), подает в государственное казенное 

учреждение Амурской области - управление социальной защиты населения по месту жительства 

(далее - ГКУ-УСЗН) заявление о выплате компенсации (далее - заявление) и следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) справку учреждения медико-социальной экспертизы об установлении группы 

инвалидности; 

в) страховой полис (договор) обязательного страхования гражданской Ответственности 

владельцев транспортных средств; 

г) квитанцию об уплате страховой премии по договору; 

д) паспорт транспортного средства, принадлежащего инвалиду или законному представителю 

ребенка-инвалида, либо выписку из электронного паспорта транспортного средства, в случае если на 

транспортное средство оформлен электронный паспорт транспортного средства со статусом 

"действующий" в рамках систем электронных паспортов транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других 

видов техники; 

е) документ, подтверждающий наличие у инвалида установленных учреждениями 

медико-социальной экспертизы медицинских показаний на обеспечение транспортным средством; 

ж) документ, подтверждающий статус законного представителя (при подаче заявления 

законным представителем инвалида, ребенка-инвалида); 

з) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения с заявлением представителя). 

Заявление с приложением указанных документов подается заявителем (представителем) на 

бумажном носителе лично или почтовым отправлением либо в форме электронных документов через 

единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае направления заявления с 

прилагаемыми документами почтовым отправлением документы направляются в копиях, заверенных 

в установленном законодательством порядке. 

В случае подачи заявления с прилагаемыми документами через единый портал 

государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов оригиналы документов 

представляются заявителем (представителем) в ГКУ-УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня их 

подачи. 

Заявление с прилагаемыми документами в день их поступления в ГКУ-УСЗН регистрируются 

в журнале регистрации заявлений. 

Днем подачи заявления считается день его поступления в ГКУ-УСЗН. 

4. Специалист ГКУ-УСЗН, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

заявлений, снимает копии с представленных документов, заверяет подлинность данных копий, 

приобщает к заявлению и возвращает оригиналы этих документов заявителю (представителю), 

выдает заявителю (представителю) уведомление о приеме документов, вносит информацию о 

получателе компенсации в базу данных получателей мер социальной поддержки и оформляет личное 

дело получателя. 

5. В течение 10 дней со дня подачи заявления ГКУ-УСЗН принимает решение о выплате 

компенсации (отказе в выплате компенсации), которое подписывается руководителем ГКУ-УСЗН. 

6. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 

а) отсутствие у заявителя права на получение компенсации, предусмотренного статьей 17 

Закона; 

б) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил; 

в) предъявление недействительных документов и (или) наличие в них недостоверных 

сведений; 

г) использование транспортного средства лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с 

ним более чем двумя водителями; 

д) представление договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств по истечении срока его действия. 

В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации ГКУ-УСЗН в течение 5 рабочих 

дней с момента его принятия направляет указанное решение заявителю в письменной форме с 

http://internet.garant.ru/document?id=12041327&sub=2000
http://internet.garant.ru/document?id=24047578&sub=261
http://internet.garant.ru/document?id=24047578&sub=261
http://internet.garant.ru/document?id=84404&sub=17


указанием причин отказа и порядка его обжалования. 

7. Личные дела получателей компенсаций хранятся в ГКУ-УСЗН по месту жительства 

получателей. 

8. Компенсация выплачивается единовременно в размере, установленном в соответствии со 

статьей 17 Закона, в месячный срок со дня принятия решения о выплате компенсации. 

9. Компенсация выплачивается через организации Федеральной почтовой связи, кассу 

ГКУ-УСЗН, либо по заявлению лица, получающего компенсацию путем зачисления на его счет, 

открытый в кредитной организации. 

10. Сумма начисленной компенсации, не полученная получателем своевременно, 

выплачивается при его обращении. Срок обращения составляет три года с первого месяца 

неполучения компенсации. 

11. Сумма компенсации, не полученная получателем по вине органов, осуществляющих 

выплату компенсации, выплачивается в полном размере независимо от даты обращения получателя. 

12. Сумма компенсации, причитающаяся получателю и не полученная им в связи со смертью, 

выплачивается его наследникам в соответствии с законодательством. 

13. Сумма компенсации, излишне выплаченная получателю по его вине (вследствие 

представления документов, содержащих недостоверные сведения), взыскивается в порядке, 

установленном законодательством. 

14. Закрытие личных дел получателей производится на основании решения руководителя 

ГКУ-УСЗН в случаях: 

выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Амурской области; 

смерти получателя. 

15. Споры по вопросам выплаты компенсации решаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

16. ГКУ-УСЗН размещает информацию о выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 

компенсации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - 

ЕГИССО) в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" (далее - Федеральный закон о социальной помощи) и Порядком 

предоставления информации в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 

N 181. 

Информация о предоставлении компенсации может быть получена посредством 

использования ЕГИССО в соответствии с Федеральным законом о социальной помощи и 

Положением о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 181. 
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