
 
 

 
   

 

 

 

от 25 марта 2019 г.    № 134 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия  от 07.10.2005 № 332 «Об утверждении Правил 

выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсаций страховых премий  

по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 
 

 

В целях совершенствования правового регулирования порядка 

предоставления отдельных мер социальной поддержки Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.10.2005 № 332 «Об утверждении Правил выпла-

ты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсаций страховых премий по договору обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия 

от 27.05.2010 № 209, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 

08.04.2016 № 131, от 31.01.2017 № 39, от 13.11.2017 № 535, от 05.04.2018 

№ 176): 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления из федерально-

го бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицин-

скими показаниями, или их законным представителям компенсации упла-
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ченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.08.2005 № 528, Правительство Республики Бурятия  п о с т а н о в -         

л я е т:». 

1.2. В Правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показа-

ниями, или их законным представителям компенсаций страховых премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств: 

1.2.1. В пункте 4, абзаце первом пункта 6, абзаце первом пункта 7 

слова «РГУ» исключить. 

1.2.2. Пункт 8 дополнить словами «до 29 числа месяца, следующего 

за месяцем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 

настоящих Правил.». 

1.2.3. В абзаце втором пункта 10 слова «РГУ» исключить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения  
тел. 44-74-18, 45-42-46 
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