Внимание! С 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» для
индивидуального использования в учреждении медико-социальной
экспертизы выдаваться не будет.
Телефон горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по
Кемеровской области: (3842) 58-73-20

С 1 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2019
г. № 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»
(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, осуществляющим 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, перевозящем
инвалида и(или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления
этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации 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, вступил в силу
с 1 июля 2020 г.
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
(ребенкаинвалида) 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, удостоверяющего 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 (ребенкаинвалида);
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
удостоверяющий
личность
инвалида
инвалида), а в случае подачи заявления представителем
удостоверяющий
личность
представителя,
а
также
подтверждающий его полномочия.

документ,
(ребенкадокумент,
документ,

Пунктом 7 Порядка установлено, что при подаче заявления через «личный
кабинет» в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный 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.
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 Минтруда России от 4 июля 2018
г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования» признается утратившим
силу.
Таким образом, с 1 июля 2020 г. прекращена выдача федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- (3842)58-73-20

