Вступают в силу изменения закона о социальной защите инвалидов
1 июля 2020 вступают в силу отдельные положения Федерального
закона от 18.07.2019 № 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».
В соответствии с внесенными изменениями принятие решений о
предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им
государственных услуг, о реализации иных прав осуществляется на
основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном
реестре инвалидов, а в случае отсутствия сведений в реестре — на
основании представленных заявителем документов.
Установлено, что на каждой стоянке (остановке) транспортных
средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных
зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены
физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие
организации), мест отдыха, 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, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов.На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.
В целях реализации права на бесплатное использование мест для
парковки транспортных средств сведения о транспортном средстве,
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем
инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещаются в федеральном реестре
инвалидов на основании заявления инвалида (его законного или
уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает возможность
использования и предоставления федеральным органам исполнительной
власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации
размещенных в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном

средстве, в том числе посредством информационного взаимодействия сих
информационными ресурсами.

