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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 листах; 
2. Пояснительная записка на 2 листах; 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона на 
1 листе; 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Я.Е.Ниловым, 
А.Н.Диденко 
Б.Р.Пайкиным, 
Д.А.Свищёвым, И • 6> • 
Сенатором Российской 
Федерации 
С.Д.Леоновым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в часть тринадцатую статьи 15 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2014, № 49, ст. 6928; 2019, № 29, ст. 3851) 

изменение, дополнив её предложением следующего содержания: 

«В случае, если на платной парковке общего пользования все места, 

указанные в части девятой настоящей статьи и предназначенные для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и 

II группы, а также инвалидами III группы с ограничениями способности к 

самостоятельному передвижению, или транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, заняты, то 



указанные транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид», 

включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются на 

имеющихся свободных местах данной парковки бесплатно.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

Законопроект направлен на совершенствование законодательства о 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации в части обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур. 

Согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» органы государственной власти и 

органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 

зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. 

Частью девятой статьи 15 указанного Федерального закона 

установлено, что на всех парковках общего пользования, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, 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. Данный федеральный реестр начал функционировать с 1 июля 

2020 года. 

За незаконную установку опознавательного знака «Инвалид» частью 41 

статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде 



штрафа в размере 5000 рублей с конфискацией данного знака. 

Бывают ситуации, когда на платных парковках общего пользования все 

специальные парковочные места для бесплатной парковки инвалидов бывают 

заняты. В этом случае инвалид вынужден искать свободные специальные 

бесплатные места на других парковках, что не всегда для него удобно, либо 

размещать транспортное средство на свободном месте данной платной 

парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев 

тарифу. В противном случае инвалиду будет выписан административный 

штраф. Теоретически наложение санкций в виде штрафа можно обжаловать, 

но этот процесс длительный и требующий доказывания отсутствия 

свободных мест на специально отведенных местах для бесплатной парковки 

фото- и видеозаписью, а также необходимости парковки именно в данном 

месте. Таким образом, инвалидам и детям-инвалидам, в отличие, например, 

от многодетных семей, не в полной мере гарантируется бесплатная парковка 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, то 

есть не обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к данным 

объектам. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», согласно которому в случае, если на платной парковке общего 

пользования все места, предназначенные для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами, или транспортных средств, 

перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, заняты, то указанные 

транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид», включенные в 

федеральный реестр инвалидов, могут быть размещены на имеющихся 

свободных местах данной парковки бесплатно. 

Принятие законопроекта позволит реально обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов и детей-инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
1// 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» не потребует дополнительных бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных федеральных законов. 
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