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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 соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №  40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2005 года №  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 Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые 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).

2. Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики обеспечить реализацию Правил, утвержденных настоящим 

постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Чеченской 

Республики от 28 марта 2007 года №  34 «О  правилах выплаты инвалидам 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Заместитель Председ С.Х. Тагаев



[ГВЕРЖДЕНЫ

становлением Правительства 
■ченской Республики

Л  /0.

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 определяют 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).

2. Компенсация выплачивается инвалидам (в том числе детям- 

инвалидам), проживающим на территории Чеченской Республики и имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям.

3. Компенсация выплачивается при условии использования 

транспортного средства инвалидом или его законным представителем, а также 

не более чем двумя водителями, указанными в договоре обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(далее - договор).

4. Финансирование расходов на выплату компенсации, в том числе с 

оплатой банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению 

(пересылке) указанной компенсации, осуществляется за счет и в пределах 

средств, получаемых из федерального бюджета в виде субвенций бюджету 

Чеченской Республики.

5. Компенсация выплачивается инвалиду (ребенку-инвалиду) или его 

законному представителю в размере 50 процентов уплаченной ими страховой 

премии, определенной договором.

6. Для получения компенсации необходимы следующие документы:

а) заявление о выплате компенсации;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (для детей до 14 лет - 

свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей (или опекуна);

в) справка об инвалидности;

г) страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства (далее - страховой полис);



д) документ, подтверждающий наличие у инвалида (ребенка-инвалида) 

установленных учреждениями медико-социальной экспертизы (врачебно

трудовыми экспертными комиссиями) медицинских показаний на обеспечение 

транспортным средством, либо индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации, либо программа реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания о 

наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного 

средства, в том числе за счет собственных средств либо за счет других лиц или 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности;

е) квитанция об уплате страховой премии по договору;

ж) паспорт транспортного средства, выписанный на имя инвалида 

(ребенка-инвалида) или его законного представителя;

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(далее - СНИЛС).

7. Не допускается требовать от заявителя представления документов, не 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил.

Документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, представляются 

заявителем в Министерство труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики (далее - Минтруд ЧР) лично либо через законного 

представителя.

При обращении за выплатой компенсации законным представителем 

инвалида (ребенка-инвалида) дополнительно предъявляется документ, 

подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. Документ, указанный в подпункте «а» пункта 6 настоящих Правил, 

представляется в оригинале. Документы, указанные в подпунктах «б»-«з» 

пункта 6 настоящих Правил, представляются в копиях с предъявлением 

подлинников для сверки.

В случае отсутствия у заявителя копий представленных документов они 

изготавливаются и заверяются специалистом Минтруда ЧР.

Заявителю выдается расписка в получении документов в день их 

поступления.

По усмотрению заявителя заявление и документы, предоставляемые в 

копиях (заверенные в установленном законом порядке) могут быть направлены 

в Минтруд ЧР посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме 

электронных документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и портала «Государственных и муниципальных услуг 

Чеченской Республики», либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае если заявителем не представлен по собственной инициативе 

документ, указанный в подпункте «з» пункта 6 настоящих Правил, Минтруд



ЧР запрашивает сведения о СНИЛСе в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для назначения компенсации, являются:

а) наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных в них исправлений или повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 

настоящих Правил, за исключением документа, указанного в подпункте «з» 

пункта 6 настоящих Правил;

в) представление заявления и документов в форме электронных 

документов без электронной подписи заявителя;

г) отсутствие у заявителя права выступать в качестве заявителя либо 

представлять его интересы.

10. Решение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении 

принимается Минтрудом ЧР в 10-дневный срок со дня подачи заявления и 

документов.

11. В случае отказа в назначении компенсации соответствующее 

решение (в письменной форме) направляется в 10-дневный срок с даты его 

принятия инвалиду (ребенку-инвалиду) или его законному представителю с 

указанием причины отказа и порядка его обжалования, одновременно 

возвращаются все представленные документы.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 

компенсации являются:

а) отсутствие у заявителя права на компенсацию;

б) использование транспортного средства наряду с инвалидом более чем 

двумя водителями;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах.

13. В Минтруде ЧР на каждого получателя компенсации формируется 

дело, в которое подшивается заявление о назначении компенсации, решения 

Минтруда ЧР и копии документов, представленных заявителем.

14. Выплата компенсации осуществляется Минтрудом ЧР единовременно 

через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации 

(почтовым переводом либо перечислением на личный счет заявителя, 

открытый в кредитной организации), указанные заявителем в заявлении, в 

срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о назначении компенсации.

15. Министерство финансов Чеченской Республики (далее - Минфин 

ЧР) по мере поступления субвенций из федерального бюджета на выплату 

компенсаций инвалидам доводит Минтруду ЧР лимиты бюджетных 

обязательств и предельные объемы финансирования на указанные расходы.

16. Минтруд ЧР до 1 числа следующего месяца подает заявку на выплату 

компенсаций инвалидам в Минфин ЧР.

Минфин ЧР на основании заявки в установленном порядке не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подана указанная
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заявка, доводит объемы финансирования до Минтруда ЧР в пределах 

свободного остатка средств на едином счете бюджета Чеченской Республики.

17. Расходование субвенций осуществляется Минтрудом ЧР в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования.

18. Назначенная компенсация, не полученная инвалидом или законным 

представителем инвалида либо ребенка-инвалида своевременно, 

выплачивается в случае обращения за ее получением не позднее трех лет со 

дня ее назначения.

19. Срок выплаты компенсации, не полученной по вине Минтруда ЧР, 

не ограничивается.

20. Сумма компенсации, начисленная инвалиду, но не полученная им 

при жизни, наследуется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

21. Споры по вопросам назначения и 

в порядке, предусмотренном законодательст


