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М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
информирует.

С 1 июля 2020 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 июля 2019 г. 
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и признании утративш им силу пункта 16 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 184- 
ФЗ), согласно которому право на бесплатное использование мест для парковки 
транспортных средств реализуется путем 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 в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющ им функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения.

Во исполнение требований Федерального закона № 184-ФЗ Минтрудом 
России издан приказ от 14 ноября 2019 № 724н «Об утверждении Порядка 
размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящ ем инвалида 
и(или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений 
и о признании утративш им силу приказа М инистерства труда и социальной 
защ иты Российской Ф едерации от 4 июля 2018 г. №  443н «Об утверждении 
порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального 
использования» (далее соответственно - приказ №  724н, Порядок).

Приказ № 724н, так же как и Федеральный закон №  184-ФЗ, вступает в силу 
с 1 июля 2020 г.
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В соответствии с Порядком для реализации права на бесплатную парковку 
транспортного средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства, 
перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида (далее - транспортное 
средство), инвалиду, законному или уполномоченному представителю инвалида 
(ребенка-инвалида) необходимо подать в .Пенсионный фонд Российской ® 
Федерации заявление об использовании транспортного средства.

Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем в 
Пенсионный фонд Российской Федерации через «личный кабинет» в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
электронном виде или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Согласно пункту 6 Порядка при подаче заявления через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида (ребенка-инвалида);
б) наименование, серия и номер документа, удостоверяющ его личность 

инвалида (ребенка-инвалида), дата и место выдачи указанного документа;
в) дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида);
г) страховой номер индивидуального лицевого счета инвалида (ребенка- 

инвалида);
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;
е) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

представителя, дата и место выдачи указанного документа;
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя;
з) государственный регистрационный номер транспортного средства;
и) марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного 

средства (если они были присвоены изготовителем транспортного средства).
Заявление, поданное через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, должно быть подписано инвалидом 
либо его представителем.

Одновременно с заявлением представляются документ, удостоверяющий 
личность инвалида (ребенка-инвалида), а в случае подачи заявления 
представителем документ, удостоверяющий личность представителя, а также 
документ, подтверждающий его полномочия.

Пунктом 7 Порядка установлено, что при подаче заявления через «личный 
кабинет» в федеральной государственной информационной системе 
«Ф едеральный реестр инвалидов» или с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в электронном виде заполняются сведения о 
транспортном средстве, предусмотренные подпунктами «з» и «и» настоящего 
Порядка. Иные сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
заполняются автоматически Пенсионным фондом Российской Федерации с 
использованием Единой системы идентификации и аутентификации.
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Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При 
необходимости изменения сведений о транспортном средстве, необходимо подать 
новое заявление (пункт 8 Порядка).

При этом пунктом 2 приказа № 724н приказ М интруда России от 4 июля 2018 
г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования» признается утративш им силу.

Таким образом, с 1 июля 2020 г. прекращается выдача федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального использования.

В связи с изложенным, прошу руководителей главных бюро медико
социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации принять 
безотлагательные меры по информированию граждан о новом порядке 
реализации прав на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых 
инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов, в том числе путем 
размещ ения информационных материалов и соответствующ его законодательства 
на сайтах главных бюро, информационных стендах в главном бюро и бюро 
медико-социальной экспертизы, обязать сотрудников главных бюро и бюро 
давать исчерпывающ ие разъяснения гражданам при их личном обращении за 
выдачей опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, 
а также обеспечить работу горячих линий и организовать взаимодействие с 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Руководителю ФГБУ «Ф едеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
М интруда России М.А. Дымочке организовать подготовку и размещ ение на сайте 
Ф едерального бюро информации об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации, касающихся нового порядка реализации прав на бесплатную 
парковку транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных 
средств, перевозящих инвалидов, а также обеспечить методическое 
сопровождение главных бюро, работу горячей линии и взаимодействие с 
Пенсионным фондом Российской Федерации.

О принятых мерах просьба проинформировать М интруд России до 1 июля
2020 г.
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