
Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______ 2019    г. Черкесск                 № ____ 

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 15.05.2018 № 122 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответст-

вии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенса-

ции уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Карачаево-

Черкесской Республике» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Кара-

чаево-Черкесской Республики в соответствие действующим законодательством, 

а также совершенствования порядка и условий назначения и выплаты мер со-

циальной поддержки инвалидов Правительство Карачаево-Черкесской Респуб-

лики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление  Правительства Карачаево-Черкесской Респуб-

лики от 15.05.2018 № 122 «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 Карачаево-

Черкесской Республике» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-

нию. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      А.А. Озов   
 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                            А.Ф. Охтов 
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Приложение   

к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

от ______________ № __________ 
 

 

«Приложение   

к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

от 15.05.2018  №  122 

 

 

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 в Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

1.Настоящие Правила устанавливают 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 - ком-

пенсация страховых премий). 

2. Право на получение компенсации страховых премий предоставляется 

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

соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы 

медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами. 

От имени заявителей могут выступать их законные представители и лица, 

полномочия которых установлены доверенностью. 

При этом обязательным условием для выплаты компенсации страховых 

премий инвалидам, приобретшим автомобиль за счет собственных средств, яв-

ляется наличие медицинских показаний на обеспечение спецавтотранспортом, 

установленных учреждениями медико-социальной экспертизы. 

3. Компенсация страховых премий назначается и выплачивается Мини-

стерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

(далее - Министерство). 

Компенсация страховых премий выплачивается инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам) или их законным представителям, проживающим на терри-

тории Карачаево-Черкесской Республики, в размере 50 процентов от уплачен-

ной ими страховой премии, определенной договором обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - 

договор). 

Компенсация страховых премий предоставляется при условии использо-

вания транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, 

и наряду с ним не более чем двумя водителями. 
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4. Компенсация страховых премий выплачивается при условии обраще-

ния за ней не позднее 6 месяцев со дня истечения срока действия договора. 

5. Если заявителем предъявлен один страховой полис обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства 

с истекшим сроком страхования, а другой - действующий на день обращения, 

то компенсация выплачивается по обоим договорам при условии соблюдения 

срока, предусмотренного пунктом 4. настоящих Правил. 

6. Решение вопроса о предоставлении компенсации страховых премий 

осуществляется Министерством на основании заявления о назначении компен-

сации страховых премий и следующих документов: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (его 

законного представителя; лица, полномочия которого установлены доверенно-

стью); 

свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы (вра-

чебно-трудовой экспертной комиссией); 

документа, подтверждающего медицинские показания на обеспечение 

транспортными средствами, выданного федеральными государственными уч-

реждениями медико-социальной экспертизы (при обращении получателей, по-

ставленных на учет по обеспечению транспортным средством до 1 января 2005 

г. в органах социальной защиты населения, указанный документ не требуется. 

В данном случае используются сведения, имеющиеся в Министерстве, о поста-

новке на учет по обеспечению транспортным средством до 1 января 2005 г. в 

органах социальной защиты населения); 

страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельца транспортного средства; 

квитанции об уплате страховых премий по договору обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельца транспортного средства; 

паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или за-

конного представителя ребенка-инвалида; 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) заявителя; 

номер счета, открытый в кредитной организации и реквизиты кредитной 

организации (для получателей, пожелавших получать компенсацию путем за-

числения на счет, открытый в кредитной организации). 

В случае если от имени инвалида, ребенка-инвалида обращается его за-

конный представитель или лицо, уполномоченное инвалидом, законным пред-

ставителем инвалида или ребенка-инвалида на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, до-

полнительно к документам, указанным в настоящем пункте, представляются 

документы, удостоверяющие личность обратившегося и его полномочия. 

7. К документам, подлежащим представлению заявителем лично, отно-

сятся документы, предусмотренные частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» применительно к документам, указанным в настоящем 
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пункте (далее - документы, подлежащие представлению заявителем лично). До-

кументы, подлежащие представлению заявителем лично, представляются им в 

Министерство либо в многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, с которым Министерством заключено согла-

шение о взаимодействии (далее - многофункциональный центр), в форме доку-

ментов на бумажных носителях с учетом требований настоящих Правил. 

Министерство или многофункциональный центр запрашивает необходи-

мые документы (сведения), находящиеся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, в 

случае, если указанные документы не представлены заявителем лично. 

Заявитель имеет право представить все необходимые документы, указан-

ные в пункте 6 настоящих Правил, по собственной инициативе. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

заявления и документы для назначения компенсации страховой премии могут 

быть представлены по выбору заявителя на бумажных носителях либо в элек-

тронной форме. 

Заявление и копии документов, приложенные заявителем по его инициа-

тиве самостоятельно, могут быть направлены через организации почтовой свя-

зи. 

Заявление и документы, необходимые для назначения компенсации стра-

ховой премии, могут быть направлены в форме электронных документов. 

Заявление и документы, представляемые в форме электронных докумен-

тов: 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-

дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 

представляются с использованием электронных носителей и (или) ин-

формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 

Интернет: 

лично или через законного представителя при посещении Министерства; 

посредством многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

В случае обращения заявителя в Министерство или в многофункциональ-

ный центр документы представляются в подлинниках либо в копиях с предъяв-

лением подлинников. 

Специалист Министерства или многофункционального центра, приняв-

ший заявление и документы, проверяет их, снимает копии с тех документов, 

которые должны быть возвращены заявителю, и заверяет копии документов в 

установленном порядке. 

9. Заявление и документы (копии документов, заверенные в установлен-

ном порядке), представляемые посредством почтового отправления, должны 

направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и 

уведомлением о вручении. Направление заявления и документов (копий доку-

ментов) по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и 

consultantplus://offline/ref=EAD27DA5B589F2E4A18FF92264BD5250022D261DC70E4B926BAEACE562s7P8P
consultantplus://offline/ref=EAD27DA5B589F2E4A18FF92264BD5250022D231AC5094B926BAEACE5627814A35C3A4Ds7P3P
consultantplus://offline/ref=EAD27DA5B589F2E4A18FF92264BD5250022D231AC5094B926BAEACE5627814A35C3A4Ds7P6P
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дату отправления. Обязанность подтверждения факта отправки заявления и до-

кументов (копий документов) лежит на заявителе. 

10. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для назначения компенсации страховых премий, являются: 

несоответствие представленных документов условиям, определяющим 

право на назначение компенсации страховых премий; 

несоответствие представленных документов предъявляемым к ним требо-

ваниям (разночтения аналогичной информации в разных документах; записи в 

документах исполнены карандашом; документы содержат подчистки либо при-

писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание; истек срок 

действия документа; отсутствуют реквизиты документа: номер, дата выдачи, 

печать, подпись; документы, направленные посредством почтового отправле-

ния, нотариально не заверены); 

представление неполного пакета документов, указанных в настоящем 

пункте и подлежащих представлению заявителем лично; 

отсутствие у заявителя права выступать в качестве заявителя либо пред-

ставлять его интересы. 

11. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации стра-

ховых премий принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления: 

заявления и документов, подлежащих представлению заявителем лично в 

Министерство; 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, 

- при его обращении в многофункциональный центр. 

В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации страхо-

вых премий заявитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

этом письменно извещается о причинах отказа с указанием порядка обжалова-

ния принятого решения. Одновременно заявителю возвращаются все докумен-

ты, приобщенные к заявлению. 

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации 

страховых премий являются: 

отсутствие у инвалида (в том числе у ребенка-инвалида) медицинских по-

казаний на обеспечение транспортным средством; 

несоответствие представленных инвалидом документов документам, пе-

речисленным в пункте 6 настоящих Правил; 

использование транспортного средства наряду с инвалидом более чем 

двумя водителями; 

обращение за компенсацией страховой премии позднее 6 месяцев со дня 

истечения срока действия договора. 

12. Решение о выплате компенсации оформляется Министерством по 

форме, утвержденной приказом Министерства, с указанием: 

размера компенсации; 

номера и периода действия договора (договоров), страхователем по ко-

торому является заявитель; 

размера уплаченной заявителем страховой премии по договору (по дого-

ворам); 
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марки, модели ТС; 

идентификационного номера ТС;  

государственного регистрационного знака ТС (заполняется на основании 

паспорта транспортного средства). 

Решение о выплате компенсации принимается по каждому представлен-

ному заявителем договору один раз. 

13. Выплата компенсации лицам, имеющим право на ее получение, осу-

ществляется Министерством единовременно в срок не позднее 30 дней с даты 

принятия решения о назначении компенсации почтовым переводом или пере-

числением на лицевой банковский счет этих лиц (по их желанию). 

14. Министерство ведет учет инвалидов, имеющих право на компенсацию 

страховых премий. 

15. Финансирование расходов по выплатам компенсации страховых пре-

мий инвалидам осуществляется за счет средств, поступающих на указанные це-

ли в бюджет Карачаево-Черкесской Республики из федерального бюджета в ви-

де субвенций. 

Субвенции, поступившие из федерального бюджета в доход бюджета Ка-

рачаево-Черкесской Республики, зачисляются на лицевой счет, открытый для 

учета средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики в Управлении Феде-

рального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике (далее - УФК по 

Карачаево-Черкесской Республике). 

16. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики по мере 

поступления субвенций из федерального бюджета на выплату инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств доводит главному распорядителю 

бюджетных средств - Министерству лимиты бюджетных обязательств и пре-

дельные объемы финансирования на указанные расходы. 

17. Расходование субвенций осуществляется Министерством в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов. 

18. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующе-

го за отчетным кварталом, направляет в Министерство труда и социальной за-

щиты Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации 

отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником фи-

нансового обеспечения которых является субвенция, по форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

19. Информация о выплате компенсации размещается в Единой государ-

ственной информационной системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государствен-

ной информационной системе социального обеспечения осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

consultantplus://offline/ref=52F6C2EAC9E61F48FA0982C9CE5AD56092636024B130CAF587CF44736AECe2J
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20. Не использованный в текущем финансовом году остаток субвенций 

подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации. 

21. Назначенная компенсация страховых премий, не полученная инвали-

дом или его законным представителем своевременно, выплачивается в случае 

обращения за ее получением в срок не более 3 лет с даты ее назначения. 

Срок выплаты компенсации страховых премий, не полученной по вине 

Министерства, не ограничивается. 

22. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации страховых 

премий разрешаются в установленном законодательством порядке. 

23. Контроль за расходованием субвенций, выделенных на выплату инва-

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

ответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств, осуществляется в 

установленном порядке.». 

 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 

 


