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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур"

Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур" (далее – законопроект) предлагается внести изменения в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур" (далее – Закон Ставропольского края), которыми уточнить понятия, используемые в Законе  Ставропольского края, устранить имеющуюся неопределенность при создании и деятельности комиссии по выработке рекомендаций для создания условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также при взаимодействии органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с общественными объединениями инвалидов, обязательность привлечения представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с созданием инвалидам и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Предметом правового регулирования Закона Ставропольского края является регулирование отношений, связанных с созданием условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Нормы Закона Ставропольского края согласуются с нормами Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), приняты для реализации его положений по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в связи с чем в законопроекте предлагается дополнить преамбулу Закона Ставропольского края, указав на его принятие в соответствии с Федеральным законом.
Исходя из ориентированности Закона Ставропольского края на создание правовой основы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфрастуктур, в нем определены понятия "инвалиды", "маломобильные группы населения", "социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры". Однако только понятие "инвалиды" согласуется с нормами Федерального закона, при этом такие используемые в Законе Ставропольского края выражения как "ограничение жизнедеятельности", "социальная защита", "общественные объединения инвалидов", "реабилитация инвалидов", понятия которых дается в Федеральном законе, в статье 1 Закона Ставропольского края отсутствуют. 
В целях единообразного их применения в законопроекте предлагается изложить статью 1 Закона Ставропольского края в новой редакции, исключив из нее понятие "инвалиды" и одновременно предусмотрев, что иные понятия применяются в том же значении, что и в Федеральном законе. 
Правовую неопределенность создает норма части 3 статьи 5 в действующей редакции Закона Ставропольского края, согласно которой органы социальной защиты населения совместно с органами архитектуры и градостроительства могут создавать временную комиссию с участием квалифицированных специалистов, представителей заинтересованных организаций и общественных объединений инвалидов для выработки рекомендаций по созданию условий доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Указанными положениями не предусмотрены основания для создания комиссии, а также порядок создания комиссии, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, создает широту дискреционных полномочий и является коррупциогенным фактором, устанавливающим необоснованно широкие пределы усмотрения. 
В связи с этим в законопроекте предлагается изложить часть 3 статью 5 в следующей редакции: "В случаях и в порядке, установленном Правительством Ставропольского края, органы, осуществляющие управление в сфере социальной защиты населения, совместно с органами строительства и архитектуры создают временную комиссию с участием квалифицированных специалистов, представителей заинтересованных организаций и общественных объединений инвалидов для выработки рекомендаций по созданию условий доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения".
Не в полной мере согласуются с нормами статьи 15 Федерального закона положения части 4 статьи 5 Закона Ставропольского края. 
Так, в абзаце 5 статьи 15 Федерального закона определено, что "В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов".
В аналогичной норме Закона Ставропольского края, содержащейся в части 4 статьи 5, указано, что "В случаях, когда не могут быть выполнены в полном объеме требования нормативных документов в части обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, собственниками действующих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов". 
Анализ приведенных норм показывает, что в Законе Ставропольского края изменена смысловая нагрузка положений, содержащихся в Федеральном законе, по приспособлению объектов для нужд инвалидов. 
Если в Федеральном законе указанная норма касается действующих объектов, которые невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, и мер, принимаемых собственниками этих объектов, то в Законе Ставропольского края закреплены положения, касающиеся случаев, когда не могут быть выполнены в полном объеме требования по обеспечению доступности к объектам социальной инфраструктуры и мер, осуществляемых собственниками действующих объектов.
Такая формулировка части 4 статьи 5 Закона Ставропольского края создает предпосылки для неисполнения требований части 2 данной статьи, согласно которой "В соответствии с федеральным законодательством планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений, их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособлений для доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускаются".
В законопроекте предлагается исключить указанную неопределенность, заменив в части 4 статьи 5 слова "других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры" словом "других маломобильных групп населения к действующим объектам".
Действующей редакцией статьи 7 Закона Ставропольского края в соответствии с ее наименованием регламентировано участие общественных объединений инвалидов в обеспечении доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения. Фактически же в этой норме права предусмотрены права общественных объединений:
- на объективную, достоверную и полную информацию о доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории Ставропольского края для инвалидов и других маломобильных групп населения и обо всех мероприятиях, изменяющих условия доступности (часть 1 статьи 7);
- на обращение в исполнительные органы государственной власти Ставропольского края, в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края с предложениями по обеспечению доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур населенных пунктов для инвалидов и других маломобильных групп населения (часть 2 статьи 7).
В части 3 статьи 7 предусмотрено право органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности привлекать представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов по их беспрепятственному передвижению и адаптации к среде жизнедеятельности.
Таким образом, в указанной статье участие общественных объединений инвалидов в обеспечении доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур выражено опосредованно через права общественных объединений, которыми и так наделены общественные объединения в соответствии с действующим федеральным законодательством.
Основополагающее право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления закреплено в статье 33 Конституции Российской Федерации.
Из выводов постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» следует, что нормы указанного федерального закона предполагают распространение его предписаний на отношения, связанные с рассмотрением органами государственной власти и местного самоуправления обращений объединений граждан, в том числе имеющих статус юридического лица, что обеспечивает гарантии рассмотрения обращений общественных объединений наряду с обращениями граждан. 
Право на получение достоверной и полной информации регламентировано нормами Указа Президента РФ от 31 декабря 1993 года 
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», в соответствии с которыми деятельность государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц осуществляется на принципах информационной открытости, что выражается в доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан, а также в систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях.
Кроме того, к полномочиям субъектов Российской Федерации не отнесено наделение общественных объединений правами.
На отсутствие и неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, как на одну из проблем создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества, указано в разделе I государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175. 
Тесное консультирование с инвалидами, включая детей-инвалидов, и активное их привлечение через представляющие их организации при разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на осуществление положений Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по вопросам, касающимся инвалидов предусмотрено в части 3 статьи 4 Конвенции о правах инвалидов, обязательства по исполнению которой взяты Российской Федерацией (в связи с принятием Федерального закона от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»).
Рекомендации субъектам Российской Федерации по более активному привлечению представителей общественных организаций инвалидов к работе по созданию доступной (безбарьерной) среды для инвалидов и других маломобильных групп населения содержатся в письмах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 октября 2011 г. № 30-7/10/2-10627 «О привлечении к работе по созданию доступной (безбарьерной) среды для инвалидов и других маломобильных групп населения представителей общественных организаций инвалидов», от 11 апреля 2012 г. № 30-7/10/2-3602 «О методических рекомендациях, нацеленных на устранение наиболее часто встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений». 
В абзаце третьем статьи 33 Федерального закона установлена обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по привлечению представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов, а не право как это предусмотрено в Законе Ставропольского края. 
В Законе Ставропольского края возможность участия представителей общественных объединений инвалидов при подготовке и принятии решений ограничена вопросами, затрагивающими интересы инвалидов по их беспрепятственному передвижению и адаптации к среде жизнедеятельности. 
Однако ограничение участия представителей общественных объединений инвалидов в принятии решений только по вопросам, установленным Законом Ставропольского края, создает препятствия в достижении равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.
В связи с этим в законопроекте предлагается установить в качестве обязательства органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекать представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с созданием инвалидам и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. 
Учитывая указанные нормы действующего законодательства, законопроектом предлагается иная редакция статьи 7 Закона Ставропольского края, устанавливающая взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с общественными объединениями инвалидов.
Поскольку изменения, предлагаемые к внесению в статью 7 Закона Ставропольского края, являются существенными, в соответствии с пунктом 72 Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов статью 7 предлагается изложить в новой редакции.
Законопроект разработан в целях приведения законодательства Ставропольского края в соответствие с федеральным, а также международным законодательством. 
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края, однако потребует принятия Постановления Правительства Ставропольского края по установлению порядка и случаев создания временной комиссии для выработки рекомендаций по созданию условий доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Признания утратившими силу, приостановления, изменения или дополнения других нормативных правовых актов Ставропольского края не потребуется. 
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.

