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            Обеспечение инвалидов транспортными средствами и специальными 
средствами передвижения является важнейшим условием их социальной 
реабилитации, возможности возвращения к активному образу жизни. 
Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. предусматривает право 
инвалидов войны на получение при наличии установленных медицинских 
показаний (инвалидам I группы по зрению или без обеих рук — без 
медицинских показаний) бесплатно в пользование мотоколяски или легкового 
автомобиля. Если же имеются противопоказания к вождению автомобиля или 
мотоколяски, то инвалиду предоставляется право передачи управления ими 
другому лицу, проживающему в том же населенном пункте. 

       Инвалидам войны, которые проживают в сельской местности, по их 
желанию вместо автомобиля может быть бесплатно выделены лошадь и 
соответствующее гужевое транспортное средство. В случае смерти 
инвалида войны автомобиль (мотоколяска, лошадь) передается в 
собственность семьи. Закон предоставляет возможность инвалидам 
войны (по их желанию) вместо транспортных средств получать 
ежегодную денежную компенсацию расходов на транспортное 
обслуживание. 



           Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 670 "О порядке 
предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной 
денежной компенсации за счет средств федерального бюджета 
инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на учете в органах 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для 
обеспечения транспортными средствами бесплатно или на льготных 
условиях в соответствии с медицинскими показаниями" (вместе с 
"Правилами предоставления легковых автомобилей за счет средств 
федерального бюджета отдельным категориям инвалидов, которые на 1 
января 2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными 
средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с 
медицинскими показаниями", "Правилами выплаты единовременной 
денежной компенсации за счет средств федерального бюджета 
отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января 2005 г. состояли 
на учете в органах социальной защиты населения субъектов Российской 
Федерации для обеспечения транспортными средствами бесплатно или 
на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями") 
предоставляет инвалидам транспортные средства за счет средств 
федерального бюджета в собственность. 
           В соответствии с Федеральным законом « О ветеранах» 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 1995 г. утвержден « 
Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из 
числа ветеранов денежных компенсаций расходов на бензин или другие 
виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств 
и на запасные части к ним, а также на транспортное обслуживание». 
            Постановление предусматривает выплату денежных компенсаций 
на эксплуатационные расходы инвалидам войны, получившим 
транспортные средства бесплатно или приобретшим их на льготных 
условиях; инвалидам войны I и II групп, приобретшим транспортные 
средства за полную стоимость, участникам войны, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин ( за 
исключением инвалидности от их противоправных действий), если они 
получили транспортные средства бесплатно или приобрели их на 
льготных условиях, инвалидам I и II групп (из этого же числа), 
приобретшим транспортные средства за полную стоимость, и др. 
    Денежные компенсации на транспортное обслуживание 
выплачиваются инвалидам войны вместо бесплатного получения 
транспортного средства ( по желанию инвалидов). Такое же право 
предоставлено участникам войны, ставшим инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин ( за исключением 
инвалидности, наступившей в результате их противоправных действий). 
Выплачиваются денежные компенсации и военнослужащим, лицам 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшим 



инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы ( служебных 
обязанностей), если они имеют право на бесплатное получение 
транспортного средства. Выплата денежных компенсаций производится 
на основе решения об этом органов, назначающих инвалидам пенсию. 
Принимается такое решение в 10-дневный срок со дня поступления 
заявления от инвалида со всеми необходимыми документами. 
Назначенные денежные компенсации выплачиваются каждый год 
равными частями ежеквартально. Споры, возникающие по вопросам 
назначения и выплаты денежных компенсаций на эксплуатационные 
расходы и транспортное обслуживание инвалидам, рассматриваются 
вышестоящими органами или судом. 
         Действующее законодательство предусматривает обеспечение 
инвалидов не только транспортными средствами, но и в определенных 
случаях специальными средствами передвижения — велоколясками и 
кресло-колясками. Право на бесплатное обеспечение такими малыми 
средствами передвижения предоставлено инвалидам войны и труда, 
пенсионерам по возрасту, а также детям-инвалидам в возрасте до 16 лет. 
В некоторых случаях по разрешению Министерства труда и социального 
развития РФ, краевых, областных, Санкт-Петербургского и Московского 
управлений социальной защиты велоколяски и кресло-коляски могут 
быть выданы инвалидам с детства бесплатно или со скидкой 50% 
стоимости (в зависимости от материальной обеспеченности инвалида). 
Все категории инвалидов обеспечиваются указанными средствами 
передвижения по заключению МСЭК в соответствии с Инструкцией « О 
порядке обеспечения населения 
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