О парковках для инвалидов
Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» закреплено
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур. Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им
при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и
реализации го сударственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из
финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, организаций.
Федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями,
предоставляющими услуги населению, в пределах установленных
полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других
средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места
жительства с учетом градостроительных норм.
На всех парковках общего пользования, 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.
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на
котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», которые вступили в силу с 1
июля 2020 года.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль,
управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в
том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется
инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в
самостоятельном передвижении.
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Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь
можно только на одно транспортное средство. При необходимости гражданин
может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление.
Актуальными будут считаться сведения, размещенные в реестре
инвалидов последними.
Места для парковки инвалидов, не должны занимать иные
транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных
правилами дорожного движения.
Нарушение требований законодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных
автотранспортных средств инвалидов (ст. 5.43 КоАП РФ), является
админист ративным правонарушением и влечет наложение
административного штрафа:
- на должностных лиц до 5 000 рублей;
- на юридических лиц от 30 000 до 50 000 рублей.
Часть 2 ст. 12.19 КоАП РФ предусматривает наступление
административной ответственности и за нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств инвалидов. В этом случае на водителя может
быть наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
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