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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
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»


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, инженерной и транспортной инфраструктур» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Инвалидам в соответствии с Федеральным законом и в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, предоставляются вне очереди земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, для строительства гаражей вблизи их места жительства или для использования земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.»;
б) дополнить частью 81  следующего содержания:
«81. 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 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. 
Оценка соблюдения обязательных требований                            к обеспечению доступности для инвалидов объектов                   социальной, инженерной и транспортной                                    инфраструктур и предоставляемых услуг

Оценка соблюдения требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, обеспечивается посредством осуществления:
1) регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
2) регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
3) регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия;
4) регионального государственного жилищного контроля (надзора);
5) экспертизы проектной документации и государственного строительного контроля (надзора) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
6) муниципального контроля в сфере благоустройства.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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