О порядке реализации права на бесплат ную парковку т ранспорт ных
средст в, управляемых инвалидами, и т ранспорт ных средст в, перевозящих
инвалидов
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В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2020 года применяется новый порядок реализации
прав на бесплатную парковку транспортных средств инвалидов.
Согласно внесенным изменениям, на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных
зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.
Помимо прочего, в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки
транспортных средств сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещаются в
федеральном реестре инвалидов на основании заявления инвалида (его законного или
уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность инвалида (ребенкаинвалида), а в случае подачи заявления представителем - документ, удостоверяющий личность
представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.
С 1 июля 2020 года прекращена выдача федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования.
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