Депутаты комитета по социальной политике
поддержали федеральный закон, которым вносятся
значительные изменения в сферу социальной
защиты инвалидов

Депутаты комитета по социальной политике поддержали
федеральный закон, которым вносятся значительные изменения в сферу
социальной защиты инвалидов.

Законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ
Правительством РФ и, в частности, предусматривает внесение изменений в 25
законодательных актов с учетом положений Конвенции о правах инвалидов.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов о культуре, о
поддержке кинематографии с тем, чтобы обеспечить инвалидам доступ в
библиотеки, музеи, а также для утверждения критериев отбора национальных
фильмов, подлежащих обязательному субтитрированию за счет средств
федерального бюджета. Предполагается внести изменения в Уголовноисполнительный кодекс РФ в части определения порядка обеспечения
инвалидам из числа осужденных необходимых условий для прохождения медикосоциальной экспертизы, получения и использования технических средств
реабилитации и других приспособлений, в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части уточнения требований, предъявляемых к переводчику
русского жестового языка, привлеченному в качестве участника к производству
по делам об административных правонарушениях.

В целях обеспечения для инвалидов доступности транспортных услуг
законопроектом вносятся изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
РФ, федеральные законы "О железнодорожном транспорте в Российской

Федерации", "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации",
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта", "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части
определения соответствующих порядков, а также особенностей обслуживания
пассажиров из числа инвалидов.

Депутаты отметили, что законопроектом не вносятся новые льготы и
преференции по перевозке инвалидов, а только конкретизируются положения
действующего законодательства в целях его обязательного выполнения
перевозчиками и владельцами объектов транспортной инфраструктуры.

В Жилищный кодекс РФ предлагается включить нормы,
определяющие полномочия и обязанности участников жилищных отношений по
созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым и
нежилым помещениям и общему имуществу многоквартирного дома.

Приглашенные на заседание комитета по социальной политике руководители
общественных организаций инвалидов высказали ряд конкретных предложений к
содержанию законопроекта.
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