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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный М />У.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

П Р И К А З

Москва

О внесении изменений в Порядок размещения в федеральном 
реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом 

инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) 
ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений, 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. № 724н

В соответствии с частью одиннадцатой статьи 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4563; 2019, № 29, ст. 3851), в целях совершенствования правового 
регулирования вопросов, связанных с размещением в федеральном реестре 
инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также 
использования и предоставления этих сведений для реализации права на 
бесплатное использование мест для парковки транспортных средств, 
п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Порядок размещения в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования 
и предоставления этих сведений, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. № 724н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 декабря 2019 г., регистрационный № 56833), согласно приложению.
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Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 2020 г. №

Изменения, вносимые в Порядок размещения в федеральном 
реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, 

управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и 

предоставления этих сведений, утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2019 г.

№ 724н

1. Пункт 3 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) дата и время начала фактической эксплуатации транспортного

средства;
е) дата и время окончания фактической эксплуатации транспортного 

средства.».
2. Пункт 6 дополнить подпунктами «к», «л» и «м» следующего 

содержания:
«к) дата и время начала фактической эксплуатации транспортного 

средства;
л) дата и время окончания фактической эксплуатации транспортного 

средства (не должна превышать срок, на который установлена 
инвалидность);

м) адрес электронной почты инвалида или представителя инвалида 
(заполняется в случае выбора данного способа информирования в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка).».

3. В пункте 7 слова «подпунктами «з» и «и» пункта 6» заменить 
словами «подпунктами «з», «и», «к», «л», а также сведения,
предусмотренные подпунктом «м» пункта 6».

4. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При необходимости изменения сведений о транспортном средстве или 

при продлении срока, на который установлена инвалидность (установления 
ее вновь), необходимо подать новое заявление.».




