
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об обращении Думы Ставропольского края к Председателю 
Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. 

"О принятии мер по разрешению проблемы, связанной 
с заключением договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в Ставропольском крае1' 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Председателю Цен-
трального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. "О принятии мер по 
разрешению проблемы, связанной с заключением договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в Ставропольском крае" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Председа-
телю Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
19 мая 2016 года 
№ 2643-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 19 мая 2016 года № 2643-У ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ 

Думы Ставропольского края к Председателю Центрального банка 
Российской Федерации Набиуллиной Э.С. 

"О принятии мер по разрешению проблемы, связанной с заключением 
договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в Ставропольском крае" 

Депутаты Думы Ставропольского края обеспокоены ситуацией, сложив-
шейся в связи с деятельностью страховых компаний по заключению договоров 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств" все владельцы транспортных средств обязаны 
на условиях и в порядке, которые установлены указанным Федеральным зако-
ном и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственно-
сти, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при использовании транспортных средств. Ста-
тьёй 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях установлена ответственность за неисполнение владельцем транспорт-
ного средства установленной федеральным законом обязанности по страхова-
нию своей гражданской ответственности. Вместе с тем на территории Ставро-
польского края сложилась критическая ситуация, при которой владельцы 
транспортных средств фактически лишены возможности заключения договоров 
обязательного страхования своей гражданской ответственности, нарушая тем 
самым требования федерального законодательства. Страховые компании отка-
зывают владельцам транспортных средств при представлении ими всех необхо-
димых документов, предусмотренных федеральным законодательством, в за-
ключении договоров обязательного страхования их гражданской ответственно-
сти по различным причинам (отсутствие бланков полисов, технические сбои в 
программах), а также ставят заключение таких договоров в зависимость от до-
полнительного страхования жизни, здоровья и т.д. 

Учитывая, что ситуация, сложившаяся в связи с отказами страховых ком-
паний в заключении договоров обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, приобретает массовый характер 
и влечёт за собой нарушение федерального законодательства, просим Вас при-
нять все возможные меры по недопущению нарушений федерального законода-
тельства в деятельности страховых компаний по заключению договоров обяза-


