ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее –
Конвенция, Федеральный закон № 419-ФЗ) предусмотрено соблюдение
установленных им условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им
помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне
с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности. Федеральным законом
№ 419-ФЗ принят ряд взаимоувязанных норм, определяющих обязанности органов
государственной власти по созданию для инвалидов безбарьерной среды
жизнедеятельности.
В соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 (пункт 11), от 04.02.2015
№ ОГ-П12-571 органам государственной власти субъекта Российской Федерации
необходимо разработать и принять законодательные и иные нормативные
правовые
акты,
обеспечивающие
реализацию
Конвенции
и Федерального закона № 419-ФЗ.
Реализация данных поручений предполагает разработку и принятие
законодательного акта субъекта Российской Федерации о внесении взаимоувязанных
с
нормами
Федерального
закона
№
419-ФЗ
изменений
в отдельные законы субъекта Российской Федерации в разных сферах
жизнедеятельности в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и
услуг.
1. Статьей 24 Федерального закона № 419-ФЗ вносятся изменения в
Федеральный закон от 21ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» в части оснащения медицинских организаций
оборудованием с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Соответствующие изменения в Закон города Севастополя от 5 августа
2014 года № 54-ЗС «Об охране здоровья населения города Севастополя» позволят
решить вышеуказанную проблему на региональном уровне.
2. Вносятся изменения в Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года
№ 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе»:

«Статья 10.1. Требования к доступности социальных услуг
Социальное обслуживание граждан в городе Севастополе осуществляется
с учетом требований по обеспечению условий беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам, где
предоставляются социальные услуги, в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя.».
3. Статьей 5 Федерального закона № 419-ФЗ вносятся изменения в
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
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В частности, о недопустимости дискриминации по признаку инвалидности.
Под дискриминацией по признаку инвалидности понимается любое различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом
которых является умаление или отрицание признания реализации или осуществления
наравне с другими всех гарантированных прав и свобод человека и гражданина в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой
иной области.
С учетом изложенного, предлагается внесение изменений в пункт 7 части 2
статьи 6 Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС
«Об образовании в городе Севастополе» в части признание права на специальные
условия проведения образовательного процесса детей и подростков с ограниченными
физическими возможностями и детей, нуждающихся в длительном лечении.
4.Статьей 17 Федерального закона № 419-ФЗ вносятся изменения в Жилищный
кодекс Российской Федерации.
В частности, статья 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнена

пунктом 5.1 следующего содержания: органы государственной власти
обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему
имуществу в многоквартирных домах.
Изменениями в пункт 5 статьи 1 Закона города Севастополя от 15 мая
2015 года № 137-ЗС «О жилищной политике города Севастополя» предусмотрено
обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к общему имуществу многоквартирных домов.
Учитывая вышеизложенное, настоящим проектом закона города Севастополя
предлагается внести изменений в Законы города Севастополя от 23 января 2015 года
№ 107-ЗС, от 13 мая 2015 года № 137-ЗС, от 30 декабря 2014 года № 103-ЗС,
от 05 августа 2014 года № 54-ЗС в целях приведения их в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Для реализации данного Закона не требуется признание утратившими силу
либо принятия новых законов города Севастополя, Указов Губернатора города
Севастополя, Постановлений Правительства Севастополя, Постановлений
Законодательного собрания города Севастополя, имеющих нормативный
характер.
Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя.
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