
Постановление Правительства Ставропольского края 
от 14 октября 2005 г. N 128-п 

"О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

С изменениями и дополнениями от: 

10 апреля 2006 г., 29 января 2010 г., 1 февраля, 28 октября 2011 г., 21 января, 15 ноября 2013 г. 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

августа 2005 г. 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 Ставропольского края постановляет: 

 
1. Утратил силу 

 
2. Утвердить прилагаемые Правила выплаты 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. 

3. Министерству финансов Ставропольского края и министерству социальной 
защиты населения Ставропольского края: 

3.1. Утратил силу 
3.2. Исключен 
3.3. Представлять в установленном порядке отчетность, связанную с 

осуществлением выплаты инвалидам или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования, в Министерство финансов 
Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Погорелову Т.А. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Пальцева Н.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

 
Губернатор Ставропольского края А.Л.Черногоров 

 
Приложение 

к постановлению 
Правительства 

Ставропольского края 
от 14 октября 2005 г. N 128-п 

 

Перечень 
органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края 

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 
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Правила 
выплаты 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 
(утв. постановлением Правительства Ставропольского края 

от 14 октября 2005 г. N 128-п) 

 
1. Настоящие Правила определяют 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 в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (далее - компенсация). 

 

См. Приказ Министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 15 
апреля 2013 г. N 119 "Об утверждении типового административного регламента 
предоставления государственной услуги "Предоставление 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"  

2. Компенсация назначается и выплачивается уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее - уполномоченные органы) по месту жительства инвалида 
или его законного представителя. 

3. Заявление о назначении компенсации по форме, утвержденной приказом 
органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего 
нормативно-правовое регулирование в сфере организации социальной защиты и 
реабилитации инвалидов (далее - заявление), подается инвалидом или его законным 
представителем в уполномоченный орган по месту жительства инвалида или его 
законного представителя. По желанию инвалида или его законного представителя 
компенсация может быть выплачена через отделение Управления федеральной 
почтовой связи Ставропольского края - филиала федерального государственного 
унитарного предприятия "Почта России" по месту жительства инвалида или его 
законного представителя. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность инвалида; 
копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 
копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства; 
копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или его 

законного представителя; 
копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы о наличии 

медицинских показаний на обеспечение транспортным средством (далее - справка 
МСЭ) инвалида, получившего его за пределами Ставропольского края; 

(далее - документы). 
В случае подачи заявления и документов законным представителем к заявлению 

прилагаются копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
законного представителя, а также документ, удостоверяющий его полномочия. 

Заявление и документы могут быть представлены инвалидом или его законным 
представителем в уполномоченный орган лично, направлены посредством почтовой 
связи (заказным письмом) или в форме электронных документов с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной 
информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края" или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр). Заявление и документы, представляемые 
в форме электронных документов, направляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов". 

Документы могут быть представлены инвалидом или его законным 
представителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 
законом порядке. С подлинников документов уполномоченным органом или 
многофункциональным центром снимаются и заверяются копии, а подлинники таких 
документов возвращаются инвалиду или его законному представителю. 

3.1. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов в электронной форме направляет инвалиду или его законному 
представителю уведомление об их принятии к рассмотрению по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении. 

Принятие уполномоченным органом заявления и документов к рассмотрению 
осуществляется в день поступления от инвалида или его законного представителя 
заявления и документов в полном объеме и надлежаще оформленных. 

В случае представления инвалидом или его законным представителем 
документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных уполномоченный 
орган в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет инвалиду или его 
законному представителю уведомление о передаче недостающих документов и (или) 
документов, ненадлежаще оформлены. 

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления инвалид или 
его законный представитель не представил в уполномоченный орган указанные в 
уведомлении документы, уполномоченный орган отказывает инвалиду или его 
законному представителю в принятии заявления и документов к рассмотрению. 

О принятом решении уполномоченный орган уведомляет инвалида или его 
законного представителя в течение 2 рабочих дней со дня его принятия по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении. 

Инвалид или его законный представитель, которым было отказано в принятии 
заявления и документов к рассмотрению, имеют право повторно обратиться за 
назначением компенсации с соблюдением требований, установленных настоящими 
Правилами. 

4. Решение о назначении компенсации (об отказе в ее назначении) принимается 
уполномоченным органом в 10-дневный срок со дня принятия заявления и документов к 
рассмотрению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назначении компенсации, 
в случае если: 

представленные инвалидом или его законным представителем документы не 
подтверждают его право на получение компенсации; 

у инвалида или его законного представителя отсутствует регистрация по месту 
жительства или пребывания на территории Ставропольского края; 

в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства указано более двух водителей, допущенных к 
управлению транспортным средством, кроме инвалида или его законного 
представителя. 

О принятом решении по заявлению уполномоченный орган уведомляет инвалида 
или его законного представителя в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. 
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Уведомление о принятом решении по заявлению, поданному в электронной форме, 
направляется инвалиду или его законному представителю в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

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

6. Назначенная компенсация, но не полученная инвалидом или его законным 
представителем своевременно, выплачивается в случае обращения за ее получением в 
срок не более 3-х лет с даты ее назначения. Срок выплаты компенсации, не полученной 
по вине уполномоченного органа, не ограничивается. 

 
 


