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Санкт-Петербурга направляет письмо Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 13-4/10/ФС-1474о проблемных
вопросах, возникающих у граждан при реализации права на бесплатнуюпарковку транспортного средства, управляемого инвалидом или перевозящего
инвалида(ребенка-инвалида), в связи с введением с 1 июля 2020 года новой системы учетатранспортных средств, управляемых инвалидами или
перевозящих инвалидов (детей-инвалидов).Частью 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальнойзащите инвалидов в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)(в ред. Федерального закона от 18.07.2019 № 184-ФЗ) установлено, что на всех парковкахобщего
пользования выделяется не менее 10% 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 транспортных средствах, перевозящих инвалидов и (или) детей-
инвалидов, должен бытьустановлен опознавательный знак «Инвалид».Нормы части 9 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ,
предусматривающиевыделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковкитранспортных средств, распространяются также на
инвалидов III группы, имеющихограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности(1, 2 или 3 степени) или
получивших до 01.07.2020 в соответствиис приказом Минтруда России от 04.07.2018 № 443н в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
опознавательный знак «Инвалид» для индивидуальногоиспользования и пользующихся правом на бесплатное использование мест для парковки



нормами   действующегознака «Инвалид» (знакалибо  знака  «Инвалид»,транспортных средств (далее - знак «Инвалид», выданный МСЭ) (независимо от
наличияограничения способности к самостоятельному передвижению).Право    на   бесплатную   парковку   в    соответствии    сзаконодательства имеют
инвалиды при соблюдении двух условий:-  наличие на транспортных средствах опознавательного«Инвалид», вьщанного МСЭ, с учетом срока его
действияприобретенного самостоятельно;-  наличие информации о транспортных средствах в федеральной государственнойинформационной системе
«Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ),оператором которой является Пенсионный фонд Российской Федерации, с учетомпереходного
периода.Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2019 № 184-ФЗ установленпереходный период сроком на шесть месяцев (с 01.07.2020 по
31.12.2020), в течение которогоинвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляетсявозможность подачи заявления для
размещения сведений о транспортном средстве в ФГИСФРИ. В течение переходного периода (до 01.01.2021) для реализации права на
бесплатноеиспользование мест для парковки транспортных средств допускается применениена транспортном средстве только знака «Инвалид», выданного
МСЭ.Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 22.06.2020№ ЗЗОп утвержден «Административный регламент
предоставления Пенсионным фондомРоссийской Федерации государственной услуги по приему заявлений для размещениясведений о транспортном
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве,перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной
государственнойинформационной системе «Федеральный реестр инвалидов».Приложение: на 10 л.Председатель Комитета по социальнойполитике Санкт-
ПетербургаА.Н. РжаненковВикторова Е.Н.576-24-84
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МИНИСТЕРСТВОТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(МИНТРУД РОССИИ)ПЕРВЫЙЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРАВысшие органы
исполнительнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (по списку)улица ГЬ1ьинка. 21, Москва, ГСП-4. 127994тел.. 8 (495) 870-67-00. факс: 8 (495) 870-68-
71E-mail: mintrud(®mmtrud.aov ru29.09.2020       №  13-4/10/ФС-1474Минтруд России в связи с письмом депутата Государственной ДумыФедерального
Собрания Российской Федерации М.Б. Терентьева от 24.09.2020 г.№ 376-4/452 о проблемных вопросах, возникающих у граждан при реализации правана
бесплатную парковку транспортного средства, управляемого инвалидом илиперевозящего инвалида (ребенка-инвалида) (прилагается) информирует
онижеследующем.С 1 июля 2020 г. внедрена новая система учета транспортных средств,управляемых инвалидами пли перевозящих гшвалидов (детей-
инвалидов), в целяхобеспечения права на бесплатное использование мест для парковки.Федеральным законом от 18.07.2019 г. № 184-ФЗ были внесены
измененияв статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защитеИНВШ1ВДОВ в Российской Федерации» согласно которым, на
всех парковках общегопользования выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковкитранспортных средств, управляемых инвашщами I, И
групп, и транспортных средств,перевозящих таких инвал1Щов и (пли) детей-инвашщов (далее - транспортное средство).Порядок распространения на
граждан из числа инвалидов III группы норм частидевятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации»
утвержден постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10 февраля 2020 г. № 115 (далее - Порядок).Согласно Порядку нормы части девятой
статьи 15 Федерального закона«О социальной защите инвалидов в Российской Федерацхп!», предусматривающиевыделение на всех парковках общего
пользования мест для бесплатной парковкитранспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, и транспортных



средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, распространяютсяна следующих граждан из числа инвалидов III группы:а)    граждане,
имеющие ограничение способности к самостоятельномупередвижению любой степени выраженности (1,2 или 3 степени);б) граждане, получившие до
вступления в силу настоящего постановления (до1 июля 2020 г.) в федеральном учреждении медико-социальной экспертизыопознавательный знак
«Инвалид» для индивидуального использования ипользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортныхсредств.Обращаем
внимание, что для реализации права на бесплатную парковку всоответствии с действующим законодательством инвалидам необходимовыполнить два
условия:на указанных транспортных средствах должен быть установленопознавательный знак «Инвалид»;информация об этих транспортных средствах
должна быть внесена вФедеральный реестр инвалидов (далее - ФРИ) (с учетом переходного периода).Оператор ФРИ, Пенсионный фонд Российской
Федерации, обеспечивает, в томчисле посредством информационного взаимодействия с информационнымиресурсами федеральных органов
исполнительной власти, органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации, размещение в ФРИ сведений отранспортном средстве,
управляемом инвалидом, или транспортном средстве,перевозящем инвалида и (пли) ребенка-инвалида, а также использование ипредоставление этих
сведений в порядке, установленном федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализациигосударственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфересоциальной защиты населения.Таким образом, для реализации права на бесплатную парковку
инвалидамисведения о транспортном средстве размещаются в ФРИ При этом Пенсионнымфондом Российской Федерацгп! обеспечена возможность
использования ипредоставления таких сведений федеральным органам исполнительной власти,органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, включая иконтролирующие органы, в том числе посредством информационноговзаимодействия с их информационными ресурсами.Порядок
размещения в ФРИ сведений о транспортном средстве, а такжеиспользования и предостав.ленпя этих сведений утвержден приказом МинтрудаРоссии от 14
ноября 2019 г. № 724н по согласованию с МВД (далее соответственно -приказ № 724н, Порядок).Учитывая возможность реализации права на бесплатную
парковку посредствомпспользовання сведенхп"!, размещенных в ФРИ, в том числе для подтвержденияуказанного права соответствующими
уполномоченными органами в областиорганизации дорожного движения. Порядок выдачи опознавательного знака«Инвалвд», утвержденный приказом от
04.07.2018 г. № 443н, положениями приказа№ 724н, признан утратившим силу.



Вместе с тем, применение опознавательного знака «Инвалид», выданного вустановленном приказом Минтруда России от 04.07.2018 г. № 443н порядке, в
целяхреализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортныхсредств возможно в переходный период сроком на шесть месяцев со
дня вступленияв силу Федерального закона № 184-ФЗ (с 1 июля 2020 года) наравне с подачейзаявления для размещения сведений о транспортном средстве
в ФРИ.По истеченгп! указанного периода достаточным для реализации права набесплатную парковку будет являться наличие опознавательного знака
«Инвалид»,соответствующего установленным Правилами дорожного движения требованиям, иразмещение сведений о транспортном средстве в ФРИ с
возможностью ихпредоставления, при необходимости, соответствующим органам.Сведения о транспортном средстве размещаются в ФРИ на основании
заявленияинвал1ща или его законного представхггеля.Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем вПенсионный фонд Российской
Федерации через «личный кабинет» в федеральнойгосударственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», сиспользованием
федеральной государственной информационной системы «Единыйпортал государственных и мунхщипальных услуг (функций)» в электронном виде
иличерез многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг.Согласно пункту б Порядка при подаче заявления через
многофункциональныйцентр предоставления государственных и муниципальных услуг указываются:а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида
(ребенка-инвалида);б)   наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личностьинвалида (ребенка-инвалида), дата и место выдачи указанного
документа;в) дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалода);г)   страховой номер индивидуального лицевого счета инвалида (ребенка-инвалида);д)
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;е)   наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личностьпредставителя, 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 предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, должно быть подписано
инвалидом либоего представителем.Одновременно с заявлением представляются документ, удостоверяющийличность инвалида (ребенка-ннвапида), а в
случае подачи заявления представителемдокумент, удостоверяющий личность представителя, а также документ,подтверждающий его полномочия.Пунктом
7 Порядка установлено, что при подаче заявления через «личныйкабинет» в федеральной государственной информационной системе «Федеральный



реестр инвалидов» или с использованием федеральной государственнойинформационной 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 б настоящего Порядка, заполняются автоматическиПенсионным фондом Россгпгской Федеращш с использованием
Единой системыидентификации и аутентификации.Заявление для размещения сведенш! о транспортном средстве в ФРИ подаетсяв отношении одного
транспортного средства. При необходимости граждашш можетизменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, и актуальнымибудут
считаться последние.Размещение сведений о транспортном средстве осуществляется по результатамавтоматической проверки в срок, не превышающий 15
минут с момента регистращшзаявления. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором ршвалидосуществляет поездку по городу,
чтобы автомобиль останавливался в местах дляинвалвдов без риска полу^шть штраф.Информация, занесенная в ФРИ, имеет cimy на территории всей
страны, тогда какраньше в каждом субъекте бьша своя база номеров транспортньк средств, имеющгпсльготы. Таким образом, если сведения о транспортном
средстве внесены в ФРИ, товьщеленными парковочными местами можно пользоваться в любом регионе.Таким образом, просим организовать
информирование инвашщов по реализацииими права на бесплатную парковку транспортного средства.Приложение: на 6 л.А.В. ВовченкоДОКУМЕНТ
ПОДПИСАН»        эльктронной подписьюСсртфнка! 0.\B.';E60B;9C9135F17DD609EE4925F1D704C2704Илалслеи Вовченко .VieKceii BHTa.ibemfiДеистшс ich с
02 ОХ 2010 по 02 1 I 2020О.В. Довбыш+7 (495) 587-88-89 1354



/»»'«■уГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМАФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСЕДЬМОГО СОЗЫВАДЕПУТАТГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫМинистру трудаи социальной защитыРоссийской ФедерацииА.О.КОТЯКОВУул. Ильинка, д. 21г. Москва, 127994Уважаемый Антон Олегович!С 1 июля
2020 года вступил в силу Федеральный закон от 18 июля2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и признанииутратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона«Об организации представления государственных и
муниципальных услуг» повопросу бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидамии перевозящих инвалидов. Данный Федеральный
закон направлен наурегулирование проблем, которые возникали при применении индивидуальногознака «Инвалид», который выдавался в целях реализации
права на бесплатнуюпарковку транспортных средств.                                  ^ ~м^€^т^ р^та ~ "ФС-205925.09.2020ншн013320SS83108



в целом информации о серьезных проблемах после введения новыхправил в отношении парковки автомобилей инвалидов не поступало. Однаков
«Российской газете» от 23 сентября появилась статья об инциденте,случившимся с инвалидом I группы при парковке автомобиля в центре Тулы(копия
прилагается). Этот, как и другие возможные случаи, требуютвнимательного анализа, чтобы устранить причины их возникновения.В данном конкретном
случае в газетной статье указано, что инвалидI группы обращалась в отделение Пенсионного фонда и бюро МСЭ и ей далинеполную информацию, сообщив,
что опознавательный знак «Инвалид» дляиндивидуального использования теперь не вьщается и достаточно тольковнести данные в Федеральный реестр
инвалидов, но не указали, что по новьплправилам необходима установка опознавательного знака «Инвалид»,установленного в Правилах дорожного
движения Российской Федерации.Считаю, что необходимо рассмотреть возможность направленияинформационного письма в региональные отделения
Пенсионного фондаРоссии и бюро медико-социальной экспертизы о порядке реализации правинвалидов как участников дорожного движения.Приложение:
на 2 л. в 1 экз.СДепутат Государственной ДумыФедерального СобранияРоссийской Федерации,председатель Всероссийскогообщества инвалидов
М.Б.ТерентьевАнтиповВ R (495) 692 92 53



Российская Газета, 23.09.2020https://rg.ru/2020/09/23/reg-cfo/v-tule-invaiida-oshtrafovali-za-parkovku-dlia-
lgotnikov.html?fbclid=IwAR3sIPpnuW50hUtbvUtBOKJ6vvmBOSRBESu47CM7oN0O02dD2vAQogW1328Подайте знакВ Туле инвалида оштрафовали за парковку
на спецместе для льготниковВ Туле машину инвалида первой группы эвакуировали с места,предназначенного для парковки для этой категории граяедан.
Еще иоштрафовали. Попытка воспользоваться льготой, предоставляемойгосударством по бесплатному паркингу, вылилась для тяжелобольногочеловека
почти в 10 тысяч рублей, не говоря уже о стрессе, нервах ипотраченном времени.Увезли машину с лекарствомС 1 июля этого года вступил в силу приказ
Министерства труда исоцзащиты РФ о порядке размещения в федеральном реестре сведений отранспортном средстве, управляемом инвалидом или
перевозящеминвалида, а также использования или предоставления этих сведений.Ранее бесплатный паркинг на специально отведенных местах
дляинвалидов обеспечивал знак "Инвалид", который выдавали в учрежденияхмедико-социальной экспертизы. Для получения знака надо было собратьпакет
документов, да еще и очередь отстоять. Кроме того, как тогда жепояснил председатель Всероссийского общества инвалидов МихаилТерентьев, во многих
регионах штрафы за незаконную парковку наспецместах автоматически фиксируются камерами. Однако камеры невидят знак под стеклом машины, поэтому
они просто считывают с машиныее регистрационный номер и проверяют его по базе данных. К тому же вкаждом регионе существует собственная база
номеров автомобилейинвалидов - в ней нет данных о машинах, которые принадлежат гражданамиз других регионов.К слову, в Туле в прошлом году был
подобный инцидент, когда жителяКурской области Виктора Тягилева, приехавшего с сыном-инвалидомпосмотреть город оружейников, оштрафовали за
парковку на местах дляинвалидов, да еще и машину эвакуировали, И это несмотря на то, что



соответствующий знак имелся под стеклом. Вместе с автомобилемэвакуатор увез инсулин для больного ребенка, которому срочно нужнобыло принять
лекарство. К счастью, обошлось без критическихпоследствий, но потребовались деньги и нервы.Сейчас появился федеральный реестр - единый на всей
территории России.Считается, что теперь достаточно внести в него регистрационные данныемашины - и можно спокойно пользоваться вьвделенными
местами дляинвалидов во всех регионах, не опасаясь штрафа. А уж в родном городевроде бы точно проблем больше не должно быть. Да вот беда:
прификсации автомобиля на спецпарковке в автоматическом режиме наличиеномера в реестре, может, и спасет транспортное средство от эв^уации, авот
когда инспектор УГИБДДне видит привычного знака "Инвалид",реакция у служивого совсем иная.У нас не ошибаютсяОлеся Королькова (фамилия изменена
по просьбе женщины. - Прим, ред.),инвалид первой группы, приехав в ТЦ "Гостиный ряд" в центре Тулы,оставила машину на парковке для инвалидов. Перед
этим автомобиль былвнесен в федеральный реестр: когда обратилась за получением знака"Инвалид" на автомобиль, и в отделении Пенсионного фонда, и в
бюромедико-социальной экспертизы по Тульской области ей в этом отказали,пояснив, что больше таковых не вьщают и надо просто внести данныемашины
в реестр. Зарегистрироваться оказалось совсем несложно - она этосделала через портал Госуслуг (имеется скан о внесении в реестр).Доказать Олеся
ничего не смогла: нет на автомобиле опознавательногознака - значит, эвакуировали законноВ торговом центре тулячка пробыла совсем недолго, и каково же
было ееудивление, когда мапшну на месте она не увидела. Олеся позвониладежурному УГИБДД, чтобы узнать судьбу автомобиля. Тот сообщил, чтомашина
эвакуирована, поскольку была припаркована в неположенномместе - на стоянке для инвалидов. На слова Олеси, что она и есть инвалидпервой группы, ей
был ответ: "У нас не ошибаются". Дежурный сообщилтакже, что теперь ей необходимо обратиться в ГИБДД, оплатить штраф,затем приехать на
штрафстоянку, оплатить работу эвакуатора и стоянку,после чего она сможет получить свой Peugeot 107. А на ее недоуменный



вопрос, как больной человек сможет несколько раз пересечь вё'сь город,был лаконичный ответ: "Берите такси". Добавим, что машину увезли наэвакуаторе в
18.25 - время, когда на улицах пробки, а общественныйтранспорт забит возвращающимися с работы людьми.Не выдают, но представьтеСитуация
осложнялась еще тем, что в машине остался перевязочныйматериал - женщине надо было в больницу. Повезло, что муж в это времяуже возвращался в
Тулу из командировки и смог подъехать черезнекоторое время. В больницу в тот день она так и не попала. Поехали вуправление ГИБДД в поселок Косая
Гора - это южная окраина города.Несмотря на представление документов об инвалидности, доказать ОлесяКоролькова ничего не смогла: нет на автомобиле
знака "Инвалид" - значит,эвакуировали законно. Потом пришлось ехать за машиной наштрафстоянку - это тоже "конец географии", но на северной окраине
Тулы.Заплатили штраф за "нарушение правил остановки и стоянки транспортныхсредств" - пять тысяч рублей, стоимость эвакуатора - 3500 и еще по
43рубля - за каждый час на штрафстоянке.Обжаловать наложенный административный штраф также не получилось.Решением за подписью командира ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России погороду Туле подполковника полиции Е. В. Зотова жалоба оставлена безудовлетворения. В документе приводятся позиции всех
сторон: инвалида,лейтенанта, выписавшего постановление об административном нарушении,младшего лейтенанта, беседовавшего с женщиной в УГИБДД,
приводятсяссылки на Правила дорожного движения, КоАП РФ, законодательствоТульской области и проект организации движения в Туле, даже на тотсамый
приказ Минтруда РФ, отменивший опознавательный знак"Инвалид". В итоге: "Проанализировав данные документы, прихожу кследующему выводу, что они не
содержат информацию том, что вустановке на транспортном средстве, осуществляющем перевозкуинвалидов, опознавательного знака "Инвалид" нет
необходимости, так какв федеральном реестре размещены сведения о данном транспортномсредстве", - резюмирует подполковник. И тут же признает, что с
первогоиюля выдача этих знаков прекращена. Тем не менее "в централизованныхоперативно-справочных и розыскных учетах органов внутренних
делотсутствует информация о наличии группы инвалидности у участника3



дорожного движения, а также у должностного лица ГИБДД отсутствуетдоступ в соответствующие информационные системы...".            ^'^Позвольте, но в
"Порядке размещения в федеральном реестре инвалидовсведений о транспортном средстве" четко сказано, что "Пенсионный фондРФ посредством
федерального реестра инвалидов бесплатно и безавторизации обеспечивает возможность получения по государственномурегистрационному номеру
транспортного средства актуальныхнеперсонифицированных сведений об использовании транспортногосредства". Таким образом установить, что
автомобиль действительнопринадлежит инвалиду, несложно. Если лейтенант на месте не мог пробитьего по базе, то в помещении УГИБДД интернет уж
точно есть, ^Впрочем,ответ в том же документе за подписью подполковника Зотова: нет нормы,которая требовала бы от автоинспектора проверять или
устанавливатьданные сведения,В чью пользу?Формально сотрудники УГИБДД правы: Правила дорожного движения неизменились - знак "Инвалид" должен
быть. В неофициальной беседеавтоинспекторы уверяют, что они "не звери": "Да наклейте вы хоть какойзнак, и мы не эвакуируем машину". Правда, если с
таким знаком поймаютчеловека, не имеющего на него право, то оштрафуют. Но машину-то неувезут! Вот и получается, что человек, не имеющий
инвалидности, нонаклеивший на лобовое стекло фиктивный опознавательный знак, будетзанимать бесплатное место на стоянке для инвалидов, не
опасаясьэвакуации. А ведь единый федеральный реестр создавали в том числе и дляборьбы с этим явлением.И есть еще один нюанс, тоже, впрочем,
приведенный в решении командираотдельного батальона ДПС, - это статья 1.5 КоАП РФ. Там говорится, чтолицо, привлекаемое к административной
ответственности, не обязанодоказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновноститолкуются в пользу этого самого лица. Почему в данном
случае не в пользуинвалида первой группы?


