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Министерство труда и социальной зашиты Российской Федерации
информирует, что Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. NQ 477-ФЗ
внесены изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», определяющие порядок бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 1, II и III групп, и
транспортных
средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детейинвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид».
Приказом Минтруда России от 4 июля 2018 г. NQ 443н утвержден
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального
использования» (далее соответственно - Приказ NQ443н, Порядок выдачи,
опознавательный знак «Инвалид»).
Приказ NQ443н зарегистрирован

Минюстом России 24 августа 2018 г.

NQ51985 и с 4 сентября 2018 г. вступил в законную силу.
Порядок вьщачи определяет правила вьщачи опознавательного знака
«Инвалид», подтверждающего право на бесплатную парковку транспортных
средств, управляемых инвалидами 1, II и III групп, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
Выдача
и оформление
опознавательного
знака
«Инвалид»
осуществляется в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства
(месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенкаинвалида)
на основании его письменного
заявления либо заявления

законного
инвалида),

или

уполномоченного

представителя

инвалида

(ребенка-

После
регистрации
заявления
специалистами
бюро
медикосоциальной экспертизы в срок, не превышающий одного месяца с даты
регистрации заявления, оформляется опознавательный знак «Инвалид».
В связи с изложенным, Минтруд России просит субъекты Российской
Федерации
и управления (отделы) ГИБДД по субъектам Российской
Федерации при рассмотрении дел о право нарушениях в сфере безопасности
дорожного движения учитывать, что Федеральным законом от 29 декабря
2017 г. H~477 -ФЗ не установлен переходной период, поскольку государство
впервые взяло на себя обязательство по выдаче опознавательных знаков
«Инвалид» (ранее такие знаки приобретались гражданами самостоятельно), и
инвалидам потребуется определенное время для их получения в учреждениях
медико-социальной экспертизы.
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