
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в часть 5 статьи 11 Закона Республики Бурятия  

«О социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

24 апреля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Часть 5 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 10 ноября 2010 года  

№ 1734-IV «О социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия» (Со-

брание законодательства Республики Бурятия, 2010, № 11 – 12 (140 – 141); 

2011, № 8 – 10 (149 – 151); 2012, № 3 (156); 2013, № 4 – 5 (169 – 170); 2014,  

№ 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); газета «Бурятия», 2010, 11 ноября; 2011, 19 

октября; 2012, 16 марта; 2013, 14 мая; 2014, 13 мая; 2015, 19 мая, 25 декабря; 

2016, 13 мая; официальный портал органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2014, 12 марта, 8 мая; 2015, 5 мая, 18 

декабря; 2016, 7 мая; 2017, 16 ноября; 2018, 7 марта) изложить в следующей 

редакции: 

«5. В соответствии с федеральным законом на каждой стоянке (оста-

новке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производ-

ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-

ны 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, управ-

ляемых 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 указан-

ных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 

«Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индиви-

дуального использования устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Ука-

занные места для парковки не должны занимать иные транспортные сред-

ства.». 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 2998-V 


