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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2011 г. N 224-П
О ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 25.09.2012 N 404-П, от 29.11.2012 N 526-П,
от 15.03.2013 N 66-П, от 13.07.2017 N 243-П)
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 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" и Законом Астраханской области
от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области".
(преамбула в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 13.07.2017 N 243-П)
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее - Правила).
2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Астраханской области:
- от 29.09.2005 N 361-П "О Правилах 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";
- от 22.06.2006 N 208-П "О пролонгации постановления Правительства Астраханской области от 29.09.2005
N 361-П";
- от 20.03.2007 N 89-П "О пролонгации постановления Правительства Астраханской области от 29.09.2005
N 361-П";
- от 25.03.2008 N 109-П "О пролонгации постановления Правительства Астраханской области от 29.09.2005
N 361-П";
- от 21.05.2009 N 230-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от
29.09.2005 N 361-П";
- от 26.03.2010 N 129-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от
29.09.2005 N 361-П";
- от 18.02.2011 N 28-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от
29.09.2005 N 361-П".
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать данное
Постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 29 июня 2011 г. N 224-П
ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области
от 13.07.2017 N 243-П)
1. Настоящие Правила выплаты отдельным категориям граждан компенсации страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее Правила) определяют порядок выплаты компенсации страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в размере 50 процентов от уплаченной
страховой премии, определенной данным договором (далее - компенсация):
- инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение
транспортными средствами, или их законным представителям - за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных в виде субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, выделяемых на реализацию
полномочий Российской Федерации по выплате компенсации;
- инвалидам Великой Отечественной войны, не имеющим медицинских показаний на обеспечение
транспортными средствами и купившим в собственность за счет собственных средств легковые автомобили
мощностью до 53 лошадиных сил, - за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренных
министерству социального развития и труда Астраханской области (далее - министерство).
2. Компенсация предоставляется при:
- соблюдении условия, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 17 Федерального закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" (далее - Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ), - в случае предоставления компенсации лицам,
указанным в абзаце втором пункта 1 Правил;
- условии, что лица, указанные в абзаце третьем пункта 1 Правил, являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающими на территории Астраханской области, не находящимися на полном
государственном обеспечении и (или) не проживающими в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, - в случае предоставления компенсации лицам,
указанным в абзаце третьем пункта 1 Правил.
3. Назначение компенсации осуществляют государственные казенные учреждения Астраханской области центры социальной поддержки населения муниципальных районов и государственные казенные учреждения
Астраханской области - центры социальной поддержки населения районов города Астрахани (далее учреждения).
4. Для назначения компенсации лица, указанные в абзацах втором, третьем пункта 1 Правил (далее -
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заявитель), или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее - представитель заявителя), представляют в учреждение:
- заявление о назначении компенсации с указанием способа ее перечисления (доставки) по форме,
утвержденной правовым актом министерства (далее - заявление);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего
его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи заявления и копий документов, указанных в
настоящем пункте, представителем заявителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка - инвалида, не достигшего 14-летнего возраста,
государственная регистрация рождения которого произведена за пределами территории Астраханской области
(в случае обращения за назначением компенсации в интересах ребенка - инвалида, не достигшего 14-летнего
возраста, государственная регистрация рождения которого произведена за пределами территории Астраханской
области);
- копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя инвалида (ребенка инвалида), указанного в абзаце втором пункта 1 Правил, - в случае подачи заявления и копий документов,
указанных в настоящем пункте, законным представителем инвалида (ребенка - инвалида), указанным в абзаце
втором пункта 1 Правил;
- копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя на территории Астраханской
области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае отсутствия документа,
подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Астраханской области, - для лиц,
указанных в абзаце третьем пункта 1 Правил;
- копию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, выданного на бумажном носителе, или страховой полис в виде электронного документа,
соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ;
- копию документа, подтверждающего оплату страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (кассового чека, квитанции либо
приходно-кассового ордера);
- копию паспорта транспортного средства;
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, - для инвалида (ребенка - инвалида),
указанных в абзаце втором пункта 1 Правил;
- копию удостоверения инвалида Великой Отечественной войны - для лиц, указанных в абзаце третьем
пункта 1 Правил;
- копию документа, подтверждающего наличие (отсутствие) медицинских показаний на обеспечение
транспортным средством;
- копию документа, подтверждающего приобретение в собственность легкового автомобиля за счет
собственных средств, - для лиц, указанных в абзаце третьем пункта 1 Правил.
Копии документов, указанные в абзацах третьем - четырнадцатом настоящего пункта, представляются
вместе с оригиналами для проверки представленных копий на соответствие оригиналам.
5. Представленные заявление и копии документов, указанные в пункте 4 Правил, регистрируются
учреждением в день их поступления.
Учреждение в день регистрации заявления и копий документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил,
направляет в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых
находятся соответствующие документы, межведомственный запрос о представлении:
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- сведений, удостоверяющих принадлежность заявителя к гражданству Российской Федерации;
- сведений о государственной регистрации рождения ребенка - инвалида, не достигшего 14-летнего
возраста (в случае, если государственная регистрация рождения ребенка - инвалида, не достигшего 14-летнего
возраста, произведена на территории Астраханской области);
- сведений о регистрации заявителя по месту жительства на территории Астраханской области (в случае
отсутствия у заявителя этих сведений в документе, удостоверяющем личность).
Заявитель (представитель заявителя) вправе представить документы, подлежащие получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, содержащие сведения, указанные в абзацах третьем пятом настоящего пункта, по собственной инициативе.
6. Учреждение в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявления и копий документов, указанных в
пункте 4 Правил, принимает решение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении в форме
локального нормативного акта учреждения.
7. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 4 Правил, и (или) недостоверных
сведений в них;
- несоблюдение условий предоставления компенсации, указанных в пункте 2 Правил;
- несоответствие заявителя категории граждан, указанной в абзацах втором, третьем пункта 1 Правил.
8. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет
заявителю (представителю заявителя) письменное уведомление о назначении компенсации или об отказе в ее
назначении с указанием причины отказа.
9. В случае устранения оснований для отказа в назначении компенсации, указанных в пункте 7 Правил,
заявитель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в учреждение в порядке, установленном
пунктом 4 Правил.
10. Выплата компенсации осуществляется министерством способом, указанным в заявлении:
- за счет средств федерального бюджета - в течение 30 дней со дня принятия учреждением решения о
назначении компенсации при условии поступления субвенции из федерального бюджета;
- за счет средств бюджета Астраханской области - в течение 10 рабочих дней со дня принятия
учреждением решения о назначении компенсации.
11. Компенсация назначается и выплачивается один раз в год.
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