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Заключение
к проекту закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 23.01.2015 года №106-ЗС «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города
. Севастополя»
Департаментом финансов, в части касающейся, рассмотрен проект закона
города Севастополя О внесении изменений в Закон города Севастополя от
23.01.2015 года №106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя» (далее проект закона), которым предлагается расширить региональный перечень
технических средств реабилитации, с целью обеспечения детей-инвалидов с
кохлеарными имплантами РМ-системами (устройство отвечающее за усиление
звука).
Согласно пункту 6 статьи 5 Федерального закона от 24.11.1995 №181 - ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной
защиты и социальной поддержки инвалидов имеют право предоставления
дополнительных мер социальной поддержки инвалидам за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
С целью реализации мероприятия по развитию системы образования для
детей-инвалидов, в том числе с использаванием новых форм и технологий
предусмотренного Межведомственным комплексным планом по формированию
эффективной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе

Заместителем Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Ю. И.
Кривовым от 28.04.2018 года, в проекте закона предлагается обеспечение
отдельными видами технических средств реабилитации — ГМ — системами
осуществлять за счет экономии средств предусмотренных в 2018 году на
обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан протезно —
ортопедическимим изделиями, техническими и другими средствами
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень. В 2019 - 2021 годах
приобретение
ГМ-систем планируется осуществлять за счет средств
предусмотренных в проекте бюджета на обеспечение инвалидов и отдельных
категорий граждан протезно —ортопедическимим изделиями, техническими и
другими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень.
Согласно предствленному финансово — экономическому обоснованию к
проекту закона дополнительных средств не потребуется.
В связи с тем, что ГМ-системами планируется обеспечивать
детей-инвалидов с кохлеарной имплантацией, состоящих на учете в ГБУЗС
«Городская больница № 5-ЦОЗМиР» города Севастополя, считаем
необходимым согласование проекта закона с Департаментом здравоохранения
города Севастополя.
Учитывая вышеизложенное, считаем возможным согласование проекта
закона.
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