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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 2 листах); 
2. Пояснительная записка (на 1 листе); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 листе); 
5.Заключение Правительства Российской Федерации. 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Госуд; ой Думы 

И.ВЛебедев 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
И.В. Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
Д.А.Свигцевым, 
A.С.Старовойтовым, 
B.Е.Деньгиным, 
Б.Р.Пайкиным, 
О.Н.Смолиным 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в статью 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 

2013, № 27, ст.3477; 2014, № 49, ст. 6928) изменение, дополнив частью 

одиннадцатой следующего содержания: 

«Инвалиду при наличии медицинских показаний для приобретения 

транспортного средства за собственный счет либо других разрешенных 

источников и отсутствии медицинских противопоказаний к вождению 

транспортным средством предоставляется образовательный сертификат в 

целях прохождения профессионального обучения водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий. Порядок организации 
профессионального обучения инвалидов посредством образовательных 

сертификатов, предоставляющих право на оплату указанных услуг, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Президент 
Российской Федерации 

С м о л и н  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

С 1 января 2005 года обеспечение инвалидов транспортными средствами за 
счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Транспортное средство не 
входит в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005г. № 2347-р Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за 
счет средств федерального бюджета. 

В то же время транспортное средство является одним из видов реабилитации, 
поскольку, компенсируя ограниченные физические способности, в частности 
способность к передвижению, способствует социальной и профессиональной 
реабилитации инвалидов всех категорий. 

С учетом этого специалисты учреждений медико-социальной экспертизы 
правомочны вносить в индивидуальную программу реабилитации все необходимые 
инвалиду реабилитационные мероприятия, в том числе заключения о наличии 
медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства за 
собственный счет либо других разрешенных источников. 

Сегодня для инвалидов собственный автомобиль - не роскошь, а жизненная 
необходимость. Автомобиль позволяет уменьшить изоляцию инвалидов, 
способствует их социальной и профессиональной реабилитации. 

В целях усиления социальной защиты инвалидов законопроектом предлагается 

внести изменение в статью 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», согласно которому инвалидам предоставляется право на 

получение образовательного сертификата для прохождения профессионального 
обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий при 
наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства за 
собственный счет либо других разрешенных источников и отсутствии медицинских 
противопоказаний к вождению. При этом предлагается, что порядок организации 
профессионального обучения инвалидов посредством образовательных сертификатов, 
предоставляющих право на оплату указанных услуг, будет устанавливать 
Правительство Российской Федерации. Вступление в силу указанного Федерального 
закона предполагается с 1 января 2021 года. 

С м о л и н  



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 

Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта 

федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

после установления Правительством Российской Федерации стоимости 

образовательного сертификата и определения численности инвалидов, имеющих 

медицинские показания для приобретения транспортного средства за 

собственный счет либо других разрешенных источников и не имеющих 

медицинских противопоказаний к вождению транспортным средством. 

С м о л и н  



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных федеральных законов. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Я.Е.Нилову 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 19 Федерального закона "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу 

депутатом Государственной Думы Я.Е.Ниловым, И.В Лебедевым, 
А.С.Старовойтовым и другими 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 19 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" положениями, 
определяющими право инвалида на получение образовательного сертификата 
в целях прохождения профессионального обучения водителей транспортных 
средств различных категорий и подкатегорий при наличии медицинских 
показаний для приобретения транспортного средства за собственный счет либо 
других разрешенных источников и отсутствии медицинских противопоказаний 
к вождению транспортными средствами. 

Необходимо учитывать, что вопросы организации профессионального 
обучения водителей не являются предметом правового регулирования 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". Профессиональное обучение водителей возможно только 
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих 
лицензию на реализацию программ профессионального обучения. 

Терминология законопроекта не соответствует положениям 
Федерального закона "О безопасности дорожного движения" в части целей 
медицинского освидетельствования инвалидов. При этом законопроект 
не содержит положений, определяющих организации, которые будут 
осуществлять медицинское освидетельствование инвалидов. 

Предлагаемые законопроектом изменения потребуют выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета, однако в нарушение 
требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники 
и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств 
законопроектом не определены. 

Учитывая изложенное, Правительством Российской Федерации 
законопроект не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации г7 ^"""ДХригоренко 
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