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	Проект


ЗАКОН
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"


Статья 1

Внести 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" следующие изменения:
1) преамбулу после слов "Настоящий Закон" дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)";
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
маломобильные группы населения - инвалиды всех категорий; лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников;
социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры - комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.
Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.";
3) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3. 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.";
4) в части 4 статьи 5 слова "других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры" заменить словами "других маломобильных групп населения к действующим объектам ";
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций с общественными объединениями инвалидов

1. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных организаций 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.
2. Органы исполнительной власти Ставропольского края представляют общественным организациям инвалидов по их запросам информацию, затрагивающую интересы инвалидов, в том числе о степени доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и о планируемых мероприятиях, повышающих степень доступности к ним."

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                       В.Г. Зеренков

