
Перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги «Выплата инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» («Собрание законодательства РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720, 

«Российская газета», № 80, 07.05.2002, «Парламентская газета», № 86, 

14.05.2002) (далее - Федеральный закон № 40-ФЗ); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 

31, ст. 4179); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 

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» («Собрание законодательства РФ», 29.08.2005, № 35, 

ст. 3610, «Российская газета», № 191, 30.08.2005); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 

840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 22.08.2012 г., Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2012 г. , № 35 , ст. 4829);  

- Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 № 242 

«Об утверждении положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской республики» («Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 13.12.2017, «ДР. 

Официальная среда», № 48(229), 26.12.2017); 

- постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

15.05.2018 № 122 «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 Карачаево-
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Черкесской Республике» («Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru», 22.05.2018, «ДР. Официальная среда», № 

13(243), 29.05.2018). 

- постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 

09.10.2018 № 227 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 

12.10.2018, «ДР. Официальная среда», № 28(258), 20.10.2018). 
 


