
Правила выплаты инвалидам, имеющим транспорт 
 
 
 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, утвержденные 
постановлением Губернатора области № 112 от 12.02.2010 года.  
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-
социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами 
(далее - инвалиды), или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (далее - компенсации). 2. Компенсации предоставляются инвалидам, 
имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-
социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, 
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. 3. Компенсация назначается и выплачивается казенными учреждениями 
социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства инвалида или его 
законного представителя за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Владимирской области на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской 
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее субвенция) 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
установленном порядке департаменту социальной защиты населения администрации 
Владимирской области на указанные цели. 4. Компенсация выплачивается инвалидам или их 
законным представителям в размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии, 
определенной договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (далее - договор). 5. Заявление о назначении компенсации подается 
инвалидом или его законным представителем в государственное казенное учреждение социальной 
защиты. К заявлению прилагаются: а) страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства; б) квитанция об уплате страховой премии по 
договору; в) паспорт транспортного средства, оформленный на имя инвалида; г) документ, 
подтверждающий установление учреждением медико-социальной экспертизы медицинских 
показаний на обеспечение транспортными средствами; д) реквизиты лицевого счета, открытого 
инвалиду в финансово-кредитном учреждении. 6. Решение о назначении компенсации 
принимается в 30-дневный срок с даты подачи им заявления со всеми необходимыми 
документами. Основанием для отказа в назначении компенсации является неполное 
представление пакета документов, указанных в п.5 настоящих Правил. Решение об отказе (в 
письменной форме) направляется инвалиду или его законному представителю, с указанием 
причины и порядка его обжалования, в 15-дневный срок с даты принятия решения. 7. Выплата 
компенсации лицам, имеющим право на ее получение, осуществляется в срок не позднее 30 дней 
с даты принятия решения о назначении компенсации путем перечисления на лицевой счет, 
открытый инвалиду или его законному представителю в финансово-кредитном учреждении 
Российской Федерации, или через Управление Федеральной почтовой связи Владимирской 
области – филиал ФГУП «Почта России», по выбору заявителя. Прием документов осуществляется 
ежедневно в каб.№ 3 ГКУ ОСЗН по Меленковскому району. Тел 2-43-45 , 2-14-24.  

 


