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»
1. Цель принятия нормативного правового акта, которым должно быть
обеспечено нормативное правовое регулирование тех или иных
общественных, экономических или социальных отношений
Необходимость принятия проекта закона города Севастополя
«О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» (далее – проект закона) обусловлена следующим.
С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон 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 – Федеральный закон
№ 419-ФЗ), положения которого направлены на реализацию положений
Конвенции в части защиты и обеспечения полного и равного осуществления
всеми инвалидами прав и свобод человека и гражданина.
Федеральным законом № 419-ФЗ предусмотрено соблюдение
установленных им условий доступности для инвалидов объектов и услуг,
оказания помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию
(получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.
Федеральным законом № 419-ФЗ приняты ряд норм, определяющих
обязанности органов государственной власти по созданию для лиц с
ограниченными возможностями среды жизнедеятельности.
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 рекомендовано разработать и принять законодательные и иные
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Конвенции по
правам инвалидов и Федерального закона № 419-ФЗ.
2. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после принятия
(издания) нормативного правового акта
Принятие закона позволит избежать нарушения Федерального закона
№ 419-ФЗ, и будет способствовать обеспечению полного участия инвалидов
в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни
общества (социальную интеграцию), ликвидации дискриминации по признаку
инвалидности, защиты инвалидов и осуществления ими всех прав человека
и основных свобод.

3. Место, которое нормативный правовой акт займёт в общей системе
правового регулирования
Закон займет место в комплексе нормативных правовых актов, регулирующих
права инвалидов и доступность оказываемых услуг и объектов социальной
инфраструктуры города Севастополя.
4. Структура нормативного правового акта с отражением общих сведений
о нём с кратким изложением основных положений нормативного
правового акта
Проект закона включает в себя:
1) наименование;
2) содержательную часть;
3) заключительные положения.
Содержательная часть состоит из статей 1-5, которыми предусмотрено
внесение изменений в законы города Севастополя: Закон города Севастополя
от 23 января 2015 г. № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе», Закон
города Севастополя от 13 мая 2015 г. № 137-ЗС « О жилищной политике города
Севастополя», Закон города Севастополя от 29 мая 2015 г. № 147-ЗС
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в городе Севастополе», Закон города
Севастополя от 5 августа 2014 г. № 54-ЗС «Об охране здоровья в городе
Севастополе», Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 103-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе», направленные
на повышение уровня доступности предоставляемых услуг и объектов
социальной инфраструктуры города Севастополя.
Статья 6 содержит информацию о вступлении закона в силу.
5. Финансово-экономическое обоснование нормативного правового акта
Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя.
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