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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2005 г. N 45/237 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ, 

ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИЙ 
УПЛАЧЕННЫХ ИМИ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 14.04.2009 N 8/81, от 22.03.2010 N 44/95, 
от 17.05.2011 N 104/192, от 18.10.2011 N 123/516, 

от 28.03.2012 N 145/157) 
 
В соответствии с 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" (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 
N 923, от 02.06.2008 N 423, от 27.01.2009 N 36, от 03.10.2009 N 798, от 01.12.2009 N 981) 
Правительство Кировской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.03.2010 N 44/95) 

1. Утвердить Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсаций уплаченных ими страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - Правила). 
Прилагаются. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.03.2010 N 44/95) 

2. Департаменту культуры, информации и общественных связей Кировской области 
(Микрюков В.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области Матвеева Д.А. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Кировской области 

Э.А.НОСКОВ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства области 
от 11 октября 2005 г. N 45/237 

 
ПРАВИЛА 

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), 
ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ 

ПОКАЗАНИЯМИ, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИЙ 
УПЛАЧЕННЫХ ИМИ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 14.04.2009 N 8/81, от 22.03.2010 N 44/95, 
от 17.05.2011 N 104/192, от 18.10.2011 N 123/516, 

от 28.03.2012 N 145/157) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсаций уплаченных ими страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(далее - компенсации). 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.03.2010 N 44/95) 

2. Компенсация предоставляется согласно договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор) в отношении одного 
транспортного средства при условии использования транспортного средства лицом, имеющим на 
нее право, и наряду с ним не более чем двумя водителями, указанными в договоре. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 

3. Компенсация выплачивается органами социальной защиты населения по месту 
жительства инвалида (ребенка-инвалида). 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 

4. Для назначения и выплаты компенсации инвалид или законный представитель ребенка-
инвалида представляет в орган социальной защиты населения по месту жительства инвалида 
(ребенка-инвалида): 

заявление о выплате компенсации; 
копию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 
копию квитанции об уплате страховой премии по договору; 
копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного 

представителя ребенка-инвалида; 
копию документа, подтверждающего наличие медицинских показаний на обеспечение 

транспортным средством. Копия указанного документа не представляется лицами, получившими 
транспортные средства через органы социальной защиты населения, в том числе через 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

копию справки, выданной учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности. 

Копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного 
представителя ребенка-инвалида, копия документа, подтверждающего наличие медицинских 
показаний на обеспечение транспортным средством, копия справки, выданной учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, прилагаются 
к заявлению о выплате компенсации при обращении за ней впервые. При последующих 
обращениях указанные документы прилагаются к заявлению в случае изменения содержащихся в 
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них сведений. 
Документы могут быть представлены непосредственно заявителем лично, его 

представителем (законным представителем), направлены по почте или в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных 
средств связи. 

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, 
установленном гражданским законодательством, законного представителя - решением органов 
опеки и попечительства. 

В случае направления документов, предусмотренных настоящим пунктом, по почте или в 
виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием 
электронных средств связи оригиналы документов в орган социальной защиты населения не 
представляются. 

При представлении документов непосредственно заявителем лично, его представителем 
(законным представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представленные заявителем лично, его 
представителем (законным представителем), сверяются с оригиналом и заверяются специалистом 
органа социальной защиты населения, принимающим документы. Днем представления 
документов считается день регистрации данных документов органом социальной защиты 
населения. 

При направлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, по почте днем 
представления документов считается день регистрации данных документов в органе социальной 
защиты населения. Копии документов, направленных по почте, должны быть нотариально 
заверены. 

При направлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных 
средств связи днем представления документов считается день регистрации этого документа в 
системе электронного документооборота органа социальной защиты населения. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.03.2012 N 145/157) 

5. Решение о выплате компенсации принимается органом социальной защиты населения в 
10-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 

В случае отказа в выплате компенсации соответствующее решение (в письменной форме) 
направляется в 5-дневный срок с даты его принятия инвалиду или законному представителю 
ребенка-инвалида с указанием причины отказа и порядка его обжалования, одновременно 
возвращаются все представленные документы. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 

Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 

несоблюдение условий использования транспортного средства, предусмотренных пунктом 2 
настоящих Правил; 

представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих 
Правил; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 22.03.2010 N 44/95) 

представление в электронном виде документов, не заверенных электронной подписью 
заявителя. 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 28.03.2012 N 145/157) 

6. Компенсация выплачивается инвалиду или законному представителю ребенка-инвалида в 
размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии, определенной договором. 

7. Начисленные суммы компенсации, которые не были востребованы инвалидом или 
законным представителем ребенка-инвалида своевременно, выплачиваются за все прошлое 
время, но не более чем за три года перед обращением за получением компенсации. 

Компенсация, не полученная инвалидом или законным представителем ребенка-инвалида 
своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошлое время 
без ограничения каким-либо сроком. 
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(п. 7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 
8. Споры по вопросам выплаты компенсаций решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.10.2011 N 123/516) 
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