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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в часть 2 
статьи 3 Закона Пермского края 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» 
 

06.11.2018 № 170-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 19.10.2018 № 2618-18/07 на основе проекта закона, внесенного депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В. (письмо 

от 18.10.2018 № 198д). 

В законопроекте предлагается внести изменения в часть 2 статьи 3 Закона 

Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского 

края» (далее - Закон № 627-ПК) в части уточнения отдельных положений, 

касающихся парковки транспортных средств инвалидов. 

Оценивая актуальность рассматриваемого законопроекта, отмечаем 

следующее. 

1. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 181-ФЗ) 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 физкультурно-спортивные 

организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 

выделяется не менее 10 процентов 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) детей-инвалидов. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 

«Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 

для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 

средства. 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (далее - Закон № 477-ФЗ) были внесены изменения, 

уточняющие для каких специальных транспортных средств выделяются 

парковочные места бесплатно, а именно для транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, 

и транспортных средств,  перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов, при этом на указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид».  

Также Законом № 477-ФЗ было определено, что порядок выдачи 

опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти
1
.  

Согласно приказу Минтруда России от 04.07.2018 № 443н 

«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» 

для индивидуального использования» опознавательный знак «Инвалид» 

оформляется и выдается федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

2. Законопроектом предлагается установленные требования 

к выделению бесплатных парковочных мест для инвалидов привести 

в соответствие с федеральным законодательством и часть 2 статьи 3 Закона 

Пермского края № 627-ПК изложить в следующей редакции: 

«На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 

включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 

не менее 10 процентов 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 

РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи 

опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места 

для парковки не должны занимать иные транспортные средства.». 

Таким образом, принятие представленного проекта закона актуально 

и будет иметь положительные последствия, связанные с  приведением Закона 

                                           
1 Приказ Минтруда России от 04.07.2018 № 443н «Об утверждении Порядка выдачи 

опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования». 
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№ 627-ПК в соответствие с федеральным законодательством, а также позволит 

упорядочить систему выдачи разрешающих документов инвалидам на право 

пользования стоянками автотранспортных средств около объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур бесплатно. 
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