ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий» (далее – Федеральный закон) в Лесной кодекс Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) внесены изменения, исключающие лесопарки из числа основных территориальных единиц управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Вместе с тем, Лесной Кодекс дополнен главой 17, уточняющей категории защитных лесов. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса, к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов отнесены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов.
В целях приведения нормативных правовых актов Ставропольского края в соответствие с внесенными Федеральным законом изменениями, законопроектом предлагается внести изменение в пункт 7 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», заменив лесопарки в числе объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к которым должен быть обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения, лесопарковыми зонами. 
Учитывая, что указанный Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, вступление в силу законопроекта также предусмотрено с 1 июля 2019 года. 
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.


