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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 мая 2018 г. N 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 
 

Во исполнение Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", постановления 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 Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Утвердить 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 (далее - Правила) согласно приложению. 

2. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики: 

организовать выплату 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 согласно Правилам; 

осуществлять контроль за целевым использованием субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета 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. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.07.2006 N 221 "О порядке 
выплаты инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.07.2008 N 289 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.07.2006 N 221 "О 
порядке выплаты инвалидам страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"; 

пункт 9 постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.12.2017 N 344 "О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные вопросы. 
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Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
А.А.ОЗОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 15.05.2018 N 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 
 

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 - компенсация 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. 

3. Компенсация страховых премий назначается и выплачивается Министерством 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 территории Карачаево-Черкесской Республики, в размере 50 
процентов от уплаченной ими страховой премии, определенной договором обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор). 

Компенсация страховых премий предоставляется при условии использования транспортного средства 
лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями. 
Компенсация страховых премий назначается при условии обращения инвалида за ее получением в течение 
года, в пределах которого действует договор обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

4. Решение вопроса о предоставлении компенсации страховых премий осуществляется 
Министерством на основании заявления о назначении компенсации страховых премий, поданного в 
Министерство, и следующих документов: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (его законного представителя; 
лица, полномочия которого установлены доверенностью); 

свидетельства о рождении ребенка-инвалида; 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением 
государственной службы медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссией); 
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документа учреждения медико-социальной экспертизы о наличии медицинских показаний на 
обеспечение транспортным средством; 

страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства; 

квитанции об уплате страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства; 

паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного представителя 
ребенка-инвалида; 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя; 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя, - для законного представителя 
заявителя; 

доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - 
для лица, полномочия которого установлены доверенностью. 

К документам, подлежащим представлению заявителем лично, относятся документы, 
предусмотренные частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" применительно к документам, указанным в 
настоящем пункте (далее - документы, подлежащие представлению заявителем лично). Документы, 
подлежащие представлению заявителем лично, представляются им в Министерство в форме документов 
на бумажных носителях с учетом требований настоящих Правил. 

Министерство запрашивает необходимые документы (сведения), находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае, 
если указанные документы не представлены заявителем лично. 

Заявитель имеет право представить все необходимые документы, указанные в настоящем пункте, по 
собственной инициативе. 

Заявление о назначении компенсации страховых премий и документы, необходимые для решения 
вопроса о назначении компенсации страховых премий, представляются заявителем лично при посещении 
Министерства или посредством почтового отправления. 

В случае обращения заявителя в Министерство документы представляются в подлинниках, 
нотариально заверенных копиях либо в копиях с предъявлением подлинников. 

Специалист Министерства, принявший заявление и документы, проверяет их, снимает копии с тех 
документов, которые должны быть возвращены заявителю, и заверяет копии документов в установленном 
порядке. 

Заявление и документы (копии документов), представляемые посредством почтового отправления, 
должны направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении. Подлинность подписей заявителя на заявлении и копиях документов, направляемых по почте, 
должна быть нотариально заверена. Направление заявления и документов (копий документов) по почте 
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Обязанность 
подтверждения факта отправки заявления и документов (копий документов) лежит на заявителе. 

Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для назначения 
компенсации страховых премий, являются: 

несоответствие представленных документов условиям, определяющим право на назначение 
компенсации страховых премий; 

несоответствие представленных документов предъявляемым к ним требованиям (разночтения 
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аналогичной информации в разных документах; 

записи в документах исполнены карандашом; 

документы содержат подчистки либо приписки, 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 отправления, 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 представлять его интересы. 

5. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации страховых премий принимается в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления и документов, подлежащих 
представлению заявителем лично. 

В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации страховых премий заявитель в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об этом письменно извещается о причинах отказа с 
указанием порядка обжалования принятого решения. Одновременно заявителю возвращаются все 
документы, 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 показаний на обеспечение 
транспортным средством; 

несоответствие представленных инвалидом документов документам, перечисленным в пункте 4 
настоящих Правил; 

использование транспортного средства наряду с инвалидом более чем двумя водителями; 

обращение инвалида за получением компенсации страховых премий по истечении года, в пределах 
которого действует договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

6. Выплата компенсации лицам, имеющим право на ее получение, осуществляется Министерством 
единовременно в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о назначении компенсации почтовым 
переводом или перечислением на лицевой банковский счет этих лиц (по их желанию). 

7. Министерство ведет учет инвалидов, имеющих право на компенсацию страховых премий. 

8. Финансирование расходов по выплатам компенсации страховых премий инвалидам 
осуществляется за счет средств, поступающих на указанные цели в бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики из федерального бюджета в виде субвенций. 

Субвенции, поступившие из федерального бюджета в доход бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики, зачисляются на лицевой счет, открытый для учета средств бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике (далее - УФК 
по Карачаево-Черкесской Республике). 

8.1. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики по мере поступления субвенций из 
федерального бюджета на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
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средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств доводит главному распорядителю бюджетных средств - Министерству лимиты 
бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования на указанные расходы. 

8.2. Расходование субвенций осуществляется Министерством в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов. 

9. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство финансов 
Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субвенция, по форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации. 

10. Информация о выплате компенсации размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

11. Не использованный в текущем финансовом году остаток субвенций подлежит возврату в 
федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Назначенная компенсация страховых премий, не полученная инвалидом 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. 

13. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации страховых премий разрешаются в 
установленном законодательством порядке. 

14. Контроль за расходованием субвенций, выделенных 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 ответственности владельцев транспортных средств, осуществляется в установленном 
порядке. 
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