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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 16 мая 2011 г. N 464 
 

О ВЫПЛАТАХ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 ГРУППЫ 
ПО ЗРЕНИЮ ИЛИ БЕЗ ОБЕИХ РУК, ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

КОТОРЫЕ ДО 01.01.2005 Г. СОСТОЯЛИ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ БЕСПЛАТНО, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
КОМПЕНСАЦИИ УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 02.07.2018 N 495, от 11.02.2020 N 64) 

 
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и 

администрации Владимирской области" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 02.07.2018 N 495) 

1. Установить инвалидам Великой Отечественной войны 1 группы по зрению или без обеих рук, 
имеющим транспортные средства, которые до 01.01.2005 состояли на учете в органах социальной защиты 
населения по обеспечению транспортными средствами бесплатно, или их законным представителям 
денежную компенсацию уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

2. Утвердить Правила выплаты инвалидам Великой Отечественной войны 1 группы по зрению или без 
обеих рук, имеющим транспортные средства, которые до 01.01.2005 состояли на учете в органах 
социальной защиты населения по обеспечению транспортными средствами бесплатно, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.02.2020 N 64) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 16.05.2011 N 464 
 

ПРАВИЛА 
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ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 ГРУППЫ 
ПО ЗРЕНИЮ ИЛИ БЕЗ ОБЕИХ РУК, ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ ДО 01.01.2005 СОСТОЯЛИ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
БЕСПЛАТНО, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИИ 

УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 11.02.2020 N 64) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты инвалидам Великой Отечественной войны 1 

группы по зрению или без обеих рук (далее - инвалиды), имеющим транспортные средства, которые до 
01.01.2005 состояли на учете в органах социальной защиты населения по обеспечению транспортными 
средствами бесплатно, 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, которые до 
01.01.2005 состояли на учете в органах социальной защиты населения по обеспечению транспортными 
средствами бесплатно, 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. Компенсации назначаются и выплачиваются государственными казенными учреждениями 
социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства инвалида или его законного 
представителя в пределах средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели. 

4. Компенсации выплачиваются 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 в произвольной форме в государственное казенное 
учреждение социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства инвалидом или его 
законным представителем лично или по почте в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Решение о выплате компенсации принимается на основании следующих документов: 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выданное на 
период его замены); 

б) копия документа, удостоверяющего личность инвалида (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выданное на 
период его замены), в случае подачи заявления законным представителем; 

в) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя; 

г) копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства либо копия такого полиса, созданного в виде электронного документа с 
использованием автоматизированной информационной системы обязательного страхования и 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика с соблюдением 
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требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

д) копия платежного документа, подтверждающего уплату страховой премии по договору ОСАГО; 

е) реквизиты лицевого счета, открытого заявителю в финансово-кредитном учреждении; 

ж) копия паспорта транспортного средства, оформленного на имя инвалида; 

з) копия удостоверения инвалида Великой Отечественной войны. 

Копии документов представляются либо заверенные в установленном законом порядке, либо с 
предъявлением оригиналов документов, которые подлежат возврату заявителю. 
(п. 5 в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.02.2020 N 64) 

6. Решение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении принимается государственным 
казенным учреждением социальной защиты населения Владимирской области в течение 15 рабочих дней с 
даты подачи заявления со всеми необходимыми документами, в том числе с даты предоставления 
документов, полученных государственным казенным учреждением социальной защиты населения 
Владимирской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в течение 3 рабочих дней после 
его принятия. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации в уведомлении указываются 
причины отказа и порядок его обжалования. 

Основаниями для отказа в назначении компенсации являются: 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил; 

- непредоставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 
настоящих Правил. 
(п. 6 в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.02.2020 N 64) 

7. Выплата компенсаций 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. 

Расходы по зачислению (доставке) компенсаций производятся из тех же источников, что и ее 
выплата. 

8. Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области представляет 
ежеквартально не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в департамент финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области сводный отчет о произведенных 
расходах по форме, установленной департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области. 
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