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22 июля 2013 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 
на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»


Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 60(1) Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, рассмотрело 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – законопроект) 
и сообщает.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое регулирование.
	Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, связанные с социальной защитой инвалидов.
Как отмечает разработчик, законодательство Российской Федерации, 
регулирующее правоотношения в градостроительном и жилищно-коммунальном комплексах, на транспорте, в сферах культуры, здравоохранения, торговли, 
связи и информации, не содержит норм, определяющих конкретные обязанности и полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по содействию инвалидам в преодолении барьеров, мешающих реализации ими всех общегражданских прав наравне с другими лицами.
Кроме того, разработчик отмечает, что целый ряд законодательных актов 
в указанных сферах не определяет механизма реализации новых положений Конвенции 
по полноценной интеграции инвалидов в обществе: по безбарьерности, недискриминации по признаку инвалидности, универсальности дизайна товаров и услуг и т.д.
Цель принятия законопроекта.
Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 25 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2012 года № 2369-р. 
Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов (далее - Конвенция) Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
3. Риски недостижения целей правового регулирования, возможные негативные последствия от введения нового правового регулирования.
3.1. Проектируемыми нормами предлагается обеспечить слепых и слабовидящих граждан правом на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках.
Таким образом, согласно проектируемым нормам, общедоступные библиотеки 
будут обязаны иметь всю литературу, как в бумажном виде, так и на специальных носителях, и предоставлять их инвалидам по их требованию. 
Полагаем налагаемую законопроектом обязанность трудновыполнимой 
не только для небольших провинциальных библиотек, но и для столичных 
организаций, предоставляющих библиотечные услуги. Приобретение документов, книг на специальных носителях информации потребует существенных расходов указанных организаций.
Одновременно, обращаем внимание на поступившее от участников публичных консультаций предложение обеспечить инвалидам возможность 
использования права на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях информации путем грамотного территориального 
размещения предназначенных для этого специальных государственных 
библиотек.
Таким образом, считаем положения законопроекта об обеспечении слепых и слабовидящих граждан правом на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках избыточным.
3.2. Согласно пояснительной записке одной из целей законопроекта является обеспечение инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, в том числе к транспорту.
Так, согласно проектируемым нормам, в целях создания для инвалидов условий доступности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом наравне с другими пассажирами перевозчиком без 
взимания дополнительной платы на объектах транспортной инфраструктуры и остановочных пунктах указанным пассажирам предлагается предоставлять следующие услуги: 
«- организация доступного маршрута следования пассажиров из числа 
инвалидов по территории объектов транспортной инфраструктуры до места посадки в транспортное средство и высадки из него;
- оборудование объектов транспортной инфраструктуры системой навигации, низко-расположенными телефонами связи со службами информации (помощи) с функцией регулирования громкости, текстофонами;
- и сопровождение и помощь при перемещении по территории объектов транспортной инфраструктуры, в том числе при входе и выходе от места посадки в транспортное средство и высадки из него, оформления багажа, получения багажа;
- дублирование необходимой для ознакомления пассажиров из числа 
инвалидов звуковой и текстовой информации, предоставляемой на объектах 
транспортной инфраструктуры, в доступной для пассажиров из числа инвалидов 
форме;
- обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров 
из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;
- иные услуги, предусмотренные Правилами перевозок пассажиров».
Одновременно с этим, согласно проектируемым нормам, в транспортном 
средстве пассажиру из числа инвалидов без взимания дополнительной платы 
предлагается предоставлять услуги по сопровождению и помощи в перемещении 
инвалида по транспортному средству, а также при его посадке и высадке из транспортного средства. 
Минэкономразвития России полагает, что реализация законопроекта в указанной части потребует значительных расходов, как бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, так и субъектов предпринимательской деятельности.
3.2.1. Так, предлагаемое регулирование потребует переоборудования транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры.
Согласно статье 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» объекты транспортной инфраструктуры - это технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые 
средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, 
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств,
 а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.
Вместе с тем разработчиком не предоставлено данных о возможном 
объеме ресурсов, необходимых для финансового обеспечения реализации 
проектируемых изменений. Не предоставлено данных относительно источников финансирования мероприятий по переоснащению транспортной инфраструктуры - 
будут ли выделятся средства из федеральных, региональных и местных бюджетов 
или предлагается обязать транспортные организации проводить переоборудование 
засчет собственных средств. Не предоставлено информации относительно 
источников возмещения расходов, необходимых для выполнения проектируемых требований.
Также обращаем внимание, что проектируемыми нормами обязанность 
по оказанию обязательных услуг инвалидам на объектах транспортной 
инфраструктуры возложены на  перевозчиков. Обращаем внимание, что значительное количество таких объектов перевозчикам не принадлежит, в связи с чем 
исполнение возложенной на перевозчиков обязанности в полной мере не представляется возможным.
Одновременно, обращаем внимание на значительное количество остановочных пунктов, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры, с малым пассажиропотоком где отсутствует персонал или количество работников не достаточно 
для оказания услуг по сопровождению и помощи в перемещении инвалида 
по транспортному средству, а также при его посадке и высадке из транспортного 
средства.
Кроме того, остается неясным, какие работники должны обеспечивать услуги по сопровождению и помощи в перемещении инвалида по транспортному средству, при посадке и высадке инвалида из транспортного средства.
Обращаем внимание, что к транспортным средствам относятся, в частности, автобусы, троллейбусы, трамваи, поезда метро.
Не ясно, каким образом будут исполнены требования законопроекта на указанных транспортных средствах.
3.2.2. Статьей 20 законопроекта проектируется, что обслуживание пассажиров 
из числа инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах осуществляется персоналом перевозчика, прошедшим подготовку 
по обслуживанию пассажиров из числа инвалидов и использованию оборудования 
и иных вспомогательных средств, используемых пассажирами из числа 
инвалидов.
Обращаем внимание, что указанное положение повлечет существенные 
затраты субъектов предпринимательской деятельности (как на обучение персонала, 
так и на наем временных работников на время обучения основных, поскольку общественный транспорт должен функционировать без перебоев, соответственно места отвлеченных для обучения сотрудников оставаться незанятыми не могут).
Кроме того, дополнительных финансовых расходов потребует и разработка программ обучения, и оплата работы преподавателей, аренда помещений для обучения.
Таким образом, до настоящего времени остается неясным, каковы будут 
источники финансирования разработки программ обучения, какова будет стоимость обучения по соответствующим программам, будут ли выделятся средства из 
федеральных, региональных и местных бюджетов или предлагается обязать 
транспортные организации проводить мероприятия по организации такого обучения за свой счет.
Разработчиком соответствующей информации не предоставлено.
3.3. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31 августа 2010 г. 
№ 398 «Об утверждении Положения о Порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия» к проекту акта, поступившего в Минэкономразвития 
России на заключение об оценке регулирующего воздействия, прилагается 
пояснительная записка, содержащая необходимые для оценки регулирующего 
воздействия расчеты, обоснования и прогнозы социально-экономических, 
финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений.
Минэкономразвития России в адрес Минтруда России письмом от 25 июня 2013 г. № Д26и-645 направило запрос о предоставлении следующей информации: 
1. Сведения, обоснования и прогнозы социально-экономических, финансовых 
и иных последствий вступления в силу законопроекта;
2. Данные о возможном объеме ресурсов, необходимых для финансового обеспечения реализации всех норм законопроекта;
3. Количество транспортных средств (отдельно по видам - автобусов, трамваев, троллейбусов, легковых такси, маршрутных такси и т.д.), задействованных при 
оказании услуг на объектах транспортной инфраструктуры в Российской 
Федерации.
4. Средняя стоимость оборудования и иных вспомогательных средств, используемых пассажирами из числа инвалидов.
5. Сведения о программах подготовки работников транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров из числа инвалидов:
- перечень учебных организаций, которые будут проводить обучение;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы отбора таких учебных заведений;
- перечень разработанных программ обучения;
- при отсутствии разработанных программ обучения просим указать срок разработки и принятия таких программ;
- источники финансирования разработки программ обучения;
- стоимость обучения по соответствующим программам в расчете на одного слушателя;
- количество обучающего персонала (лекторов) по программам;
-стоимость услуг лекторов в расчете на одного человека;
- источники финансирования оплаты лекторов.
6. Оценка расходов на реализацию программ подготовки работников транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров из числа инвалидов.
Обращаем внимание, что сведения о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации предлагаемых решений, имеют существенное значение 
для оценки регулирующего воздействия.
Разработчиком, в свою очередь, такой информации предоставлено не было.
3.4. Проектируемыми нормами предусматривается установление в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административного штрафа для юридических лиц в размере ста тысяч рублей за уклонение от исполнения условий доступности для инвалидов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 
В настоящее время размер административного штрафа для юридических 
лиц за уклонение от исполнения требований по обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур составляет от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
С учетом изложенного внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях является преждевременным.
4. Выводы о возможных последствиях принятия законопроекта.
Таким образом, в отношении законопроекта сделан вывод 
о наличии в нем положений вводящих избыточные административные и 
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации.
5. Сведения о публичных консультациях по законопроекту.
В процессе подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия были проведены публичные консультации (справка о результатах публичных 
консультаций прилагается). Соответствующие запросы были направлены в 
Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия» и другие общественные организации.
Приложение: на    л. в 1 экз.

Справка о результатах проведения публичных консультаций с представителями субъектов предпринимательской и иной деятельности
на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»


Согласно подпункту «в» пункта 11 Положения о порядке подготовки заключений 
об оценке регулирующего воздействия, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 31 августа 2010 г. № 398, Департаментом оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития России в период с 10 июня 2013 г. по 24 июня 2013 г. проведены публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской деятельности по проекту федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
(далее – проект акта).
В рамках публичных консультаций проект акта был размещен на официальном сайте Минэкономразвития России, а также направлены в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия».
Министерство социальной защиты Республики Бурятия, Департамент экономического развиия , торговли и труда Курганской области, Министерство социального развития и труда Астраханской области, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Правительство Хабаровского края, Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство экономики Московской области, а также Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики совместно с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерством юстиции Чувашской Республики, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Государственной службой занятости Чувашской Республики указали на отсутствие замечаний и предложений к положениям проекта акта. 
1. Департамент экономики Приморского края сообщает следующее.
«Внесение предложенных изменений в действующий Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» считаем нецелесообразным, ввиду невозможности оценки правомерности изменений в статье 7 законопроекта.
В пункте 2 части третьей статьи 8 не определены критерии «абилитации».
В научных кругах до сих пор не определен возрастной ценз детей раннего возраста , подлежащих абилитации (одни авторы рекомендуют ограничиться возрастом 4-5 лет, другие увеличить до 12 лет), таким образом, в настоящее время понятие абилитация не может быть прописана в законодательных актах.
2. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, сообщает следующее.
1. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекту «целью рассматриваемого законопроекта является установление обязанностей и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по утверждению и реализации порядков и правил обеспечения инвалидами равных с другими лицами условий реализации общегражданских прав, а также доступности к необходимым услугам, объектам и информации».
Законопроект в целях установления таких обязанностей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в отдельных случаях предлагает нормы, практическое применении которых  приведет  их неоднозначному их толкованию. В частности, пункт 9 статьи 7 законопроекта предлагает дополнить  статью 15 Федерального закона от 24 ноября 1995г.№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» положением о том, что «Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в сфере установленных полномочий), органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают основные условия доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов, в том числе путем оказания им ситуационной помощи: 
- для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций организма и (или) структур, связанных с движением - обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объектов, а также беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации, возможности входа и выхода с объекта, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- для инвалидов со стойкими нарушениями функций зрения и (или) структур глаза, а также со стойким одновременным нарушением функций зрения и слуха - дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, сопровождение инвалида персоналом, работающим на объекте социальной инфраструктуры, ознакомление с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,  допуск тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения;
- для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций обеих верхних конечностей и (или) их структур, - оказание посторонней помощи при выполнении инвалидом действий, осуществляемых руками;
- для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций слуха и (или) структур органов слуха - дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и/или световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
- для инвалидов со стойким нарушением психических функций  и (или) структур головного мозга- содействие сопровождающему инвалида лицу в оказании посторонней помощи при передвижении по территории объекта, а также в пользовании услугами, предоставляемыми организацией.».
Вышеприведенное положение не позволяет провести разграничение обязанностей между органами и организациями, указанными в нем, а оговорка о том, что «в сфере установленных полномочий» какой-либо ясности не прибавляет. Следовательно, в случае принятия законопроекта, в дальнейшем, как было отмечено выше, будут возникать затруднения при его реализации, в том числе при разграничении расходных обязательств между указанными субъектами  на проведение данных мероприятий.
В связи с этим, считаем необходимым установить четкое разграничение обязанностей и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по утверждению и реализации порядков и правил обеспечения инвалидами равных с другими лицами условий реализации общегражданских прав, а также доступности к необходимым услугам, объектам и информации.
2. В целом, несмотря на то, что в пояснительной записке утверждается, что выделение дополнительных бюджетных средств не потребуется, при реализации законопроекта усматривается вероятность возникновения таких расходов. 
В связи с этим, считаем целесообразным рассмотреть возможность выделения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления для обеспечения требований, предусмотренных законопроектом.
3. В соответствии с «Конвенцией о правах инвалидов», ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 № 46-ФЗ, государства-участники должны предоставлять инвалидам те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях - коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности, в том числе среди детей и пожилых.
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной 
защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети- инвалиды в возрасте до 18 лет должны обеспечиваться всеми лекарственными средствами бесплатно.
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» инвалидам предоставляется набор социальных услуг, включающий обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
При этом ст. 6.2 данного закона установлено, что Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений, перечень изделий медицинского назначения, перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
В указанный перечень, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 665, не включены лекарственные препараты, необходимые для лечения инвалидов от редких (орфанных), а также высокозатратных заболеваний.
Кроме того, не все дорогостоящие лекарственные препараты включены в Перечень централизованно закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации лекарств для лечения больных семи высокозатратными нозологиями, в основном, являющихся инвалидами, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 № 2053-р.
При этом в силу Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 
с 1 января 2012 г. полномочие по лекарственному обеспечению больных, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, закреплено за органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации без соответствующих доходных источников. Ранее нормативного правового регулирования по данному вопросу не имелось.
В этой связи, имеется острая необходимость совершенствования существующей модели разграничения полномочий между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний ввиду отсутствия источников финансирования данных расходов, отсутствия конкурентности в поставках и информации о ценах на лекарственные препараты для лечения орфанных заболеваний в информационном поле ценовых предложений, а в ряде случаев - отсутствие представителей фармацевтических производителей орфанных препаратов на территории Российской Федерации.
В целях обеспечения вышеназванной категории граждан всеми необходимыми лекарственными средствами, недопущения появления фактов отказа больным в предоставлении мер социальной поддержки, считаем целесообразным внесение изменений в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2012 г. №403, в части исключения из данного перечня заболеваний, требующих наиболее дорогостоящего лечения.
Вопрос по бесплатному обеспечению лекарственными средствами граждан, требующих наиболее дорогостоящего лечения, на наш взгляд, должен быть отнесен к расходным полномочиям Российской Федерации, и данные заболевания могут быть отнесены к перечню высокозатратных нозологий, таких как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше с внесением изменений в Федеральный закон №323-ФЗ.
Также считаем целесообразным расширить Перечень лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2053-р, в части включения в него всех дорогостоящих лекарственных препаратов, назначаемых в установленном порядке для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами.
3. Российский союз промышленников и предпринимателей сообщает следующее. 
«1. Необходимо дополнить законопроект статьей о внесении изменений в статью 15 Федерального  закона  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Указанной статьей предусмотрено, что создание условий для инвалидов для беспрепятственного пользования железнодорожным транспортом относится к компетенции как органов государственной власти, так и организаций, независимо от организационно-правовых форм. При этом организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными приспособлениями и устройствами вокзалов, аэропортов и других объектов, а также транспортных 
средств, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами.
Этой же статьей предусмотрена обязанность выделения бюджетных средств в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах 
всех уровней, на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры.
Таким образом, указанный федеральный закон не прописывает четко, в каких случаях расходы на оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств выделяются из бюджетов, а в каких из собственных средств транспортных организаций.
Законопроект также, устанавливая ряд обязанностей перевозчиков по предоставлению бесплатных услуг инвалидам на вокзалах, платформах и станциях, в поездах, адаптацию инфраструктуры и разработку программ обучения персонала транспортных организаций, автоматизированных систем оформления билетов, умалчивает об источниках возмещения расходов, необходимых для выполнения 
указанных требований. РСПП считает необходимым поставить вопрос о 
распределении финансовой ответственности или возмещении расходов (или их части) перевозчиков и владельцев инфраструктуры на оборудование объектов 
инфраструктуры и транспортных средств специальными приспособлениями и устройствами.
Принимая во внимание убыточность работы пассажирского комплекса 
вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
и дефицита бюджетных средств на компенсацию выпадающих доходов, 
выполнение требований, предусмотренных законопроектом, на всех транспортных объектах и в транспортных средствах, а не только на вновь построенных, за счет 
средств транспортных компаний не представляется возможным в среднесрочной перспективе.
	Представляется целесообразным определить круг инвалидов, которые нуждаются в помощи при пользовании железнодорожным транспортом: (мало мобильные инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения).

При определении обязанностей перевозчика не учтены особенности 
разделения функций перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта. В законодательстве Российской Федерации под объектами железнодорожного транспорта понимаются, в частности, вокзалы, платформы, пешеходные мосты. 
Указанные объекты принадлежат владельцу инфраструктуры, который и осуществляет функции по их приспособлению для доступа инвалидов, а так же обслуживанию пассажиров, в том числе и пассажиров-инвалидов. 
	Обязанность по обеспечению посадки инвалида в поезд и высадки 
из него может быть возложена на перевозчика в случае, когда вагон оборудован подъемником, а так же на владельца инфраструктуры с использованием мобильных технических средств. Учитывая, что согласно представленной информации 
подзаконным нормативным актом предлагается определить необходимый перечень вспомогательного оборудования, уточнение о «подъемных устройствах (в том числе амбулифтов)» из редакции необходимо исключить. 

Используемое в законопроекте определение «кресла-коляски … необходимого размера, учитывающего его комплекцию…» не корректно, существует ГОСТ, которому должно соответствовать инвалидное кресло-коляска. Случаи, в которых предоставляется кресло-коляска, не характерны для железнодорожного транспорта, инвалид 
не сдает коляску в багаж как в аэрофлоте, в связи с чем предлагаем данный абзац исключить.
2.4. Указание на «иные услуги» излишне, поскольку их предоставление гарантировано Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденными приказом МПС России от 26 июля 2002 г. № 30.
2.5. Обязанность перевозчика по информированию пассажиров устанавливается следующими нормативными правовыми актами:
- статьей 85 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», которая устанавливает, что перевозчик бесплатно обеспечивает пользователя достоверной информацией о времени отправления и прибытия поездов, стоимости проезда пассажиров 
и перевозок багажа, грузобагажа, времени работы железнодорожных билетных 
касс, камер хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых 
ему услугах, о предоставляемых гражданам определенных категорий льготах;
- пунктом 5 статьи 14, статьей 28 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», где устанавливается обязанность перевозчика по предъявлению лицензий и сертификатов соответствия, 
а также перечень информации, предоставляемой пассажирам на железнодорожных станциях и железнодорожных вокзалах;
- пунктом 10 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденных приказом МПС России от 26 июля 2002 г. № 30, который устанавливает порядок предоставления информации; 
- пунктами 6-8 Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 марта 2005 № 111, где перечисляются виды информации, своевременное предоставление пользователям услугами (в наглядной и доступной форме) которой обеспечивает перевозчик.
Таким образом, во-первых, перевозчик вправе самостоятельно выбрать 
порядок донесения указанной информации до пассажира, то есть не допускается 
указание на то, что именно в поезде должна быть размещена определенная 
информация, во-вторых, документ «инструкция по технике безопасности в поездах» 
не существует.
	Размеры коридора и дверей пассажирских вагонов, эксплуатируемых в настоящее время (более 20 тыс. единиц) не позволяют передвигаться на кресле-коляске самостоятельно, за исключением штабных вагонов, оборудованных купе и санузлами для инвалидов.

Отдельные требования к оформлению проездных документов определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», приказом Минтранса России от 5 августа 2008 г. № 120 «Об утверждении форм перевозочных документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, используемых 
при оказании услуг населению железнодорожным транспортом», приказом Минтранса России от 21 августа 2012 г. № 322 «Об установлении форм электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте». Указанные документы 
потребуют переработки в случае принятия законопроекта. При этом необходимо 
отметить, что внесение изменений в национальное законодательство также 
вызовет доработку программного обеспечения АСУ «Экспресс», источники финансирования которой законопроектом не определены.
	Требование, указанное в пункте 7 статьи 18 законопроекта, не является предметом Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Так, в Правилах перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденных приказом МПС России от 26. июля 2002 г. № 30, в настоящее время пассажиру разрешается бесплатно провозить с собой сверх установленной нормы провоза ручной клади портфель, дамскую сумочку, бинокль, лыжи и палки к ним, удочки, фотоаппарат, зонт, а также другие мелкие вещи, размер которых по сумме трех измерений не превышает 100 см. Сообщаем, что многие законодательные инициативы, изложенные в законопроекте, предусмотрены проектом приказа Минтранса России «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», в том числе и рассматриваемое положение.
	Представленный проект указывает на необходимость принятия многочисленных подзаконных нормативных актов.
При этом пункт 29 списка таких актов фактически дублирует собой в определенной части подготовленный Минтрансом России проект приказа Минтранса России «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», который, как отмечено выше, содержит отдельные нормы о перевозках инвалидов и их вещей в качестве ручной клади и багажа.
Также, полагаем, что нецелесообразна разработка проекта приказа Минтранса России «Об утверждении порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов услуг на железнодорожных станциях, вокзалах, пассажирских платформах и в поездах» (пункт 37 списка), поскольку принято Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», в которое при необходимости можно внести соответствующие изменения.
В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 проект нормативного правового акта подлежит согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, если такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, если 
проект нормативного правового акта содержит положения межотраслевого значения или предусматривает совместную деятельность федеральных органов исполнительной власти. Так, приказ, предусмотренный пунктом 36 списка, полагаем, необходимо согласовывать с Минфином России, Минэкономразвития России.
На основании изложенного РСПП считает, что законопроект требует комплексной доработки».
	Российский автотранспортный союз сообщает следующее.

«1. В сфере перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом занято около 400 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов, свыше 1,5 миллионов легковых такси,1600 автовокзалов и автостанций, несколько сотен тысяч остановочных пунктов.
Предлагаемые законопроектом внесения изменений в Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г.№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Устав), это новая статья 26.1 и дополнения 
в статью 7 (статья 24 проекта закона), потребуют переоборудования данных 
транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры в течение двух лет, 
когда данный закон должен  вступить в силу. Осуществить такое переоборудование  невозможно в  указанные сроки, ни в техническом, ни в финансовом плане.
2. Значительная часть указанных средств и объектов транспортной инфраструктуры находится в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Следовательно, их переоборудование должно осуществляться за счет соответствующих бюджетов, что приведет к существенному росту расходных обязательств. При этом в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации в законопроекте не указаны источники и порядок исполнения данных новых видов расходных обязательств.
3. Требования по оказанию обязательных услуг инвалидам на объектах транспортной инфраструктуры, указанные в предлагаемой к включению в Устав статье 26.1, отнесены к перевозчикам. В то же время абсолютное большинство таких объектов перевозчикам не принадлежит. 
Кроме того, название статьи 26.1 не соответствует содержанию, поскольку в ней помимо особенностей обслуживания инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры указываются также особенности обслуживания данных категорий граждан в транспортных средствах.
4. Содержащиеся в предлагаемой к включению в Устав статьи 26.1 требования, касающиеся подготовки персонала для обслуживании инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры и в транспортных средствах, не относятся к предмету Устава, поскольку Уставом регулируются гражданско-правовые отношения, а не административно-правовые.
5.  По нашему мнению проблему транспортного обеспечения инвалидов можно 
решать альтернативным и  менее затратным путем, то есть посредством создания транспортных компаний, осуществляющих перевозки по обращению инвалидов с использованием специализированных транспортных средств. Оплата услуг 
данных компаний частично или полностью осуществляется за счет бюджетных средств. Такие компании уже действуют в ряде регионов Российской Федерации».
5. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» сообщает следующее.
1) В законопроекте часто встречается формулировка норм «по согласованию с федеральным органом исполнительной власти…» (см. например, ст. 25 Законопроекта). Из содержания таких норм не вполне ясно, является ли мнение соответствующего федерального органа исполнительной власти обязательным. Не урегулирован также порядок согласования, в частности, сроки согласования. Это, на наш взгляд, является серьёзным недостатком, который рекомендуется устранить.
2) В некоторых случаях по неясным причинам подобного согласования Законопроект вообще не требует (см. например, ст. 15 Законопроекта). Рекомендуется во всех случаях установить необходимость согласования.
3) В статье 801 УЖТ Проект акта предлагает закрепить обязанность пассажира из числа инвалидов при заключении договора перевозки железнодорожным транспортом общего пользования сообщать перевозчику об ограничениях своей жизнедеятельности. Полагаем, что такая формулировка нормы нарушает предусмотренное статьёй  23 Конституции Российской Федерации право человека на личную тайну. Во избежание указанной коллизии рекомендуется в Законопроекте указать, что предоставление соответствующей информации перевозчику является обязательным условием распространением на пассажира-инвалида правовых норм о защите инвалидов, но не обязанностью.
4) Законопроект содержит некоторые концептуальные положения, противоречащие Конвенции ООН о правах инвалидов (далее именуется – Конвенция). Так, в Конвенции установлено, «инвалидность – это эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом  взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». Между тем, в пункте 1, подпункта «а» законопроекта предлагается следующее определение: «Инвалид – лицо, которое имеет стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами (нарушениями структур организма), приводящие к ограничениям жизнедеятельности, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать его полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими и вызывать необходимость его социальной защиты». 
Очевидно, что в определении инвалидности в Конвенции установлено, что она возникает в результате взаимодействия человека, имеющего нарушения здоровья, и окружающей среды, которая содержит отношенческие и средовые барьеры. Именно результат этого взаимодействия приводит к инвалидности и препятствует включению и вовлечению людей в различные жизненные ситуации. Таким образом, причиной  возникновения ограничений жизнедеятельности, которые может испытывать человек, являются как нарушения здоровья (нарушения структур и функций организма), так и барьеры окружающей среды. Такое понимание инвалидности имеет огромное значение, так как оно приводит к необходимости признания того, что инвалидность есть продукт взаимодействия общества и окружения, созданного неинвалидами  для инвалидов. Для решения этой проблемы государство через политику социальных и средовых изменений стремится к достижению такого взаимодействия в обществе, при котором гарантии социального гражданства для всех людей были бы одинаковы, независимо от того являются они инвалидами или неинвалидами. Такое понимание проблемы полностью соответствует современным подходам к преодолению инвалидности, основанным на социальной модели. 
Данное в законопроекте определение понятия «инвалид» выглядит абсолютно нелогично. Оно построено по принципу «стойкие нарушения функции и структур организма приводят к ограничениям жизнедеятельности», а «ограничения жизнедеятельности» при взаимодействии с различными барьерами «мешают полному и эффективному участию в жизни общества». 
При такой постановке проблемы усилия государства должны быть сосредоточены прежде всего на коррекции нарушений здоровья (нарушения структур и функций организма). Такое понимание соответствует ушедшей в прошлое медицинской модели инвалидности.
В связи с изложенным предлагаем дать в законопроекте следующее определение понятию «инвалид»: «Инвалид – лицо со стойкими нарушениями здоровья, которое в результате взаимодействия с различными барьерами окружающей среды испытывает ограничения жизнедеятельности и в связи с этим нуждается в социальной защите, а также в создании условий для полного и эффективного участия в жизни общества».
Изменение понятия «инвалид» требует одновременного изменения понятия «медико-социальная экспертиза», изложенного в п. 4 законопроекта: «Медико-социальная экспертиза – оценка имеющихся у гражданина ограничений жизнедеятельности, вызванных стойкими нарушениями структур и (или) функций организма, в целях решения вопроса о признании (непризнании) его инвалидом, а также определения в установленном порядке потребностей лица, признанного инвалидом, в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица». В данном определении можно выделить несколько заложенных в нём ошибочных принципов: а) «ограничения жизнедеятельности, вызванные стойкими нарушениями структур и (или) функций организма»; б) «определение потребностей лица, признанного инвалидом...» исходя из «комплексной оценки состояния организма»; в) «комплексная оценка состояния организма» на основе «анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица». 
Как было указано ранее, ограничения жизнедеятельности возникают не в результате «стойкого нарушения структур и функций организма», а в результате взаимодействия человека, имеющего стойкие нарушения здоровья, с различными барьерами окружающей среды. Установление потребностей лица, признанного инвалидом, в таком случае определяется не только исходя «из комплексной оценки состояния организма», но и на основе анализа  существующих барьеров окружающей среды и проблем, которые в связи с этим испытывает человек при включении и вовлечении в различные жизненные ситуации. Таким образом, предложенное в законопроекте определение медико-социальной экспертизы основано на медицинской модели инвалидности, в нём доминирует понятие «организм», отсутствуют главные задачи экспертизы – оценка результата взаимодействия человека, имеющего стойкие нарушения здоровья, и различных барьеров окружающей среды, определение реабилитационного потенциала и формирование реабилитационного прогноза. 
В связи с изложенным предлагается дать в законопроекте следующее определение  понятия медико-социальная экспертиза: «Медико-социальная экспертиза представляет собой систему и процесс реабилитационно-экспертной диагностики нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности человека, которые он испытывает в результате взаимодействия с различными барьерами окружающей среды и на основе которых может быть установлена инвалидность, а также определение в случае признании его инвалидом реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза, формирование индивидуальной программы реабилитации с указанием конкретных мер социальной поддержки, включая реабилитационные мероприятия».   
5) В п. 6 законопроекта (страницы 10-11) указано: «Реабилитация и абилитация инвалидов осуществляется юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, прошедшими аккредитацию (за исключением организаций, осуществляющих медицинскую деятельность) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, и осуществляющими в качестве основного (уставного) вида деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов, либо индивидуальными предпринимателями, заявившими при государственной регистрации о намерении оказывать услуги по реабилитации и абилитации инвалидов». 
Вместе с тем, вопрос о государственной аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реабилитации и абилитации инвалидов, до настоящего времени юридически не урегулирован. Порядок государственной аккредитации в этой области отсутствует, как и отсутствуют стандарты качества реабилитационных услуг, на основании которых должна осуществляться аккредитация. Упоминание аккредитации в рассматриваемом законопроекте должно сопровождаться одновременным внесением в него дополнений, включая круг субъектов, участвующих в аккредитации организаций – поставщиков реабилитационных услуг, их прав и обязанностей. Должен быть уточнён перечень организаций, подлежащих аккредитации. Следует закрепить такие параметры аккредитации, как обязательный или добровольный характер её проведения, цели и принципы, на основе которых будет осуществляться аккредитация, уровни аккредитующих органов (федеральные, субъектов Российской Федерации). В последнем случае необходимо законодательно закрепить полномочия по аккредитации в этой области за субъектами Российской Федерации. Также необходимо предусмотреть целый ряд мероприятий по внедрению аккредитации организаций-поставщиков реабилитационных услуг (создание системы национальных стандартов, регламентация процедурных отношений и т.п.). 
Таким образом, следует констатировать, что установление в законопроекте  обязательной аккредитации организаций-поставщиков реабилитационных услуг без наличия необходимых нормативных правовых актов и стандартов неприемлемо. Такая «непрозрачность» не исключает впоследствии создания условий для избыточных административных и иных ограничений, росту издержек субъектов предпринимательства, возникновению конкурентных преимуществ государственных организаций  на рынке реабилитационных услуг.  
6) Подпунктом «в» п. 7 законопроекта (стр. 11-12) установлено: «Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалида в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на которые возложено проведение мероприятий, указанных в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида. Указанные органы и организации предоставляют информацию об исполнении возложенных на них мероприятий в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения». Полагаем, что данная норма реально неисполнима как для учреждений медико-социальной экспертизы, так и для организаций-поставщиков реабилитационных услуг. Последние отчитываются об их предоставлении инвалидам перед государственными заказчиками в полном объёме. Введение дополнительных отчётных форм перед учреждениями медико-социальной экспертизы нецелесообразно, так как приведёт к росту издержек (расширение штата сотрудников)
6. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» сообщает следующее.
«1. Целесообразно изложить статью 1 Законопроекта в следующей редакции: «Обязательные сообщения и информацию, предназначенную для широкой публики выпускаются в эфир редакциями средств массовой информации с использованием субтитрирования и (или) сурдоперевода».
Данное предложение обусловлено содержанием статьи 11 Конвенции о правах инвалидов (далее – Конвенция), где предусмотрено, что государства-участники принимают все надлежащие меры для снабжения инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики.
2. Статью 39.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» целесообразно дополнить частью 2 следующего содержания: «Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ для потребителей должны содержать минимальные требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (допускается в зависимости от вида услуги и предоставление дистанционных услуг)». Подобная формулировка пункта предоставляет возможность субъектам предпринимательской деятельности, предоставляющим продукт или услугу, нести минимальные издержки.
3. Часть 1 статьи 39 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» целесообразно дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «определение порядка обеспечения минимальных требований условий доступности для инвалидов учреждений культуры и искусства, в том числе путем оказания ситуационной помощи с учетом установленной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы формы инвалидности и в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»
4.Словосочетание «условия доступности» по всему тексту Законопроекта дополнить словом «минимальные».	
5.Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дополнить следующей формулировкой: «Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной и иной деятельности.»
6. Статью 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях целесообразно изложить в следующей редакции: «Уклонение от исполнения минимальных требований к условиям доступности объектов для инвалидов, востребованных инвалидами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Уклонение от исполнения минимальных требований к условиям доступности для инвалидов объектов, востребованных инвалидами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей.»
7. Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» целесообразно дополнить предложением следующего содержания: 
«В составе общественной наблюдательной комиссии обеспечивается участие представителей общественных организаций инвалидов.»
Далее, фразу «Общероссийских общественных организаций инвалидов» заменить на «общественных организаций инвалидов», поскольку подобная формулировка не позволяет входить в состав общественной комиссии другим некоммерческим организациям инвалидов (региональным и межрегиональным), что ставит их в неравные условия.
8. Целесообразно часть 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации после слов «энергетических ресурсов» дополнить словами «обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым зданиям»; часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: «органы регионального государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля привлекают к осуществлению надзора и контроля за обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к жилым зданиям полномочных представителей общественных организаций инвалидов в порядке, определяемом с учетом требований к организации и проведению государственного жилищного надзора, установленных Правительством Российской Федерации.»
В целом следует отметить, что данный Законопроект необходим, однако он требует доработки в том числе с учетом вышеуказанных замечаний и предложений».
7. Министерство социального развития Оренбургской области сообщает следующее.
«1. Положениями пункта 1 статьи 32 законопроекта предлагается установить, что доступность и качество медицинской помощи обеспечивается, в том числе оснащением медицинских организаций оборудованием и вспомогательными приспособлениями для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ответственность за обеспечение условий доступности медицинский организаций, а также оказываемых ими медицинских услуг предлагается возложить на органы и организации, осуществляющие функции и полномочия учредителей медицинских организаций.
При  этом в силу статьи 12 законопроекта предусмотрена административная ответственность за уклонение от исполнения условий доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Представляется, что в силу данных взаимосвязанных положений законопроекта, привлечение к административной ответственности, органов и организаций (их должностных лиц), осуществляющих функции и полномочия учредителей медицинских организаций, станет не правомерным (объективным вменением) так, как согласно пункту 6 той же статьи законопроекта предусмотрено финансовое обеспечение создания условий доступности медицинских организаций, а также  оказываемых  ими  услуг  для  инвалидов осуществляется в соответствии с программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, средствами которых учредители распоряжаться не вправе.
При таких обстоятельствах предлагаем предусмотреть в подпункте «в» пункта 1 статьи 32 законопроекта ответственность только медицинских организаций за обеспечение условий их доступности для инвалидов, а также оказываемых ими медицинских услуг.
Аналогичное справедливо и в отношении положений статьи 29 проекта законодательного акта.
В соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международною договора.
В соответствии с положениями пп. «е» п. 2 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов в рамках реализация принципа доступности государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы предоставлять, различные виды услуг помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий и других объектов, открытых для населения.
Статьей 33 законопроекта предлагается дополнить ст. 12 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -Закон) нормой, обязывающей сотрудников органон внутренних дел, замещающих отдельные должности в органах внутренних дел владеть навыками русского жестового языка В объеме, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Регулирование правоотношений, связанных со службой в органах внутренних дел осуществляется в соответствии, в том числе, с Федеральным законом «О полиции».
Одновременно в соответствии со ст. 6 Закона должности в органах внутренних дел учреждаются в целях непосредственного исполнения, организации и обеспечения исполнения полномочий федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел его территориальных органов, подразделений либо полномочий лица, замещающего государственную должность Российской Федерации.
При этом, положениями ст.ст. 1. 2, 15 Федерального закона «О полиции» законодательно закреплено назначение полиции, основные направления ее деятельности, обязанности и права, ограниченные соответствующей сферой общественных отношений, которые могут быть изменены исключительно путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон.
Как следствие, квалификационные требования к должностям в органах внутренних   дел   исчерпывающим   образом   урегулированы   ст.   9   Закона   и федеральным органом исполнительной  власти в сфере внутренних дел с учетом специфики деятельности, осуществляемой различными категориями сотрудников.
При этом, в случае необходимости наличия специальных знаний в сфере русского жестового языка, необходимого для перевода, к участию в соответствующих правоотношениях может быть привлечен переводчик либо специалист (сурдопереводчик, тифлосурдопереводчик) в соответствии с нормами соответствующих отраслей права.
Полномочия соответствующих субъектов, очевидно, не могут быть тождественны полномочиям должностных лиц органов публичной власти.
Кроме того, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» перевод русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка (сурдопереводчики. тифлосурдопереводчики). имеющие соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) определяется Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительством Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. 
№ 608 утверждены Правила предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод), тифлосурдоперевод) в соответствии с которыми предоставление инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод), тифлосурдоперевод) осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской  Федерации, связанных с предоставлением инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется за счет средств бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Учитывая изложенное, законопроект в части изменения ст. 12 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не поддерживается.
По остальной части законопроекта замечания и предложения отсутствуют».
8. Департамент экономического развития Кировской области сообщает следующее.
«1. Градостроительный кодекс Российской Федерации не устанавливает возможность проведения экспертизы отдельных разделов проектной документации.
Проведение экспертизы объектов капитального строительства указанных в пунктах 3-5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части перечня мероприятий по обеспечению доступа к этим объектам потребует дополнительных затрат у застройщиков и увеличения сроков строительства.
Вместе с тем предлагаем в составе проектной документации застройщику в обязательном порядке разрабатывать и предоставлять раздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства».
Предлагается также дополнить пункт 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации абзацем «з» следующего содержания.
«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства, указанных в пунктах 3-5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Считаем целесообразным принятие дополнений в статью 12 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в виду того, что статьями 18, 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации урегулированы вопросы обеспечения прав участников, не владеющих или недостаточно владеющих языком, на котором ведется производство, на всех стадиях уголовного и административного производства».


