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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи   5 и 8 Закона Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» (далее – законопроект) подготовлен в связи с необходимостью приведения Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» (далее – Закон) в соответствие с Федеральными законами от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть 8 статьи 5 Закона и дополнить статью 5 частью 81, уточнив отдельные положения, касающиеся предоставления земельных участков для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. Кроме того, законопроектом предлагается уточнить, что использование инвалидами земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута осуществляется бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 411 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 года                       № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
Также законопроектом предлагается привести статью 8 Закона в соответствие со статьей 15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года                               № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроектом предлагается определить порядок вступления его в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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