
ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

от 21 апреля 2011 года N 12-5794

Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирном доме, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в
них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи и
информации в Красноярском крае

(с изменениями на 5 декабря 2019 года)

(в ред. Законов Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701, от 24.12.2015 N 9-
4124, от 08.06.2017 N 3-672, от 23.11.2018 N 6-2193, от 04.06.2019 N 7-2824, от
05.12.2019 N 8-3445)

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с созданием условий
для беспрепятственного передвижения и доступа маломобильных граждан к
жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирном доме, объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, информации и
средствам связи в крае, определяет тенденции к интеграции инвалидов в
общество.

(преамбула в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 N 3-672)

Статья 1. Основные понятия, используемые
в Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
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безбарьерная среда жизнедеятельности - материальная среда, окружающая
человека, в которой или при помощи которой он осуществляет свои жизненные
потребности, позволяющая беспрепятственно достичь места и
воспользоваться услугой, получить информацию. Она включает в себя
объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
обустроенные в соответствии с требованиями, установленными
строительными нормами и правилами, предназначенными для
проектирования зданий и сооружений, доступных маломобильным гражданам
наравне с другими гражданами, а также все виды информации, передаваемой
людям с нарушением функции органов слуха или зрения;

маломобильные граждане - лица, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, граждане
пожилого возраста, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья,
лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также
иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении
услуги в силу устойчивого или временного физического недостатка,
вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства,
приспособления;

разумное приспособление - внесение, когда это нужно в конкретном случае,
необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся
несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения
реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав
человека и основных свобод;

(абзац введен Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701)

универсальный проект (дизайн) - проект (дизайн) предметов, обстановок,
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени
пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или
специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает использование в
необходимых местах ассистивных (специализированных) устройств для
конкретных групп инвалидов.

(абзац введен Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701)
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Статья 2. Жилые помещения и общее
имущество в многоквартирном доме,
объекты инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, средства
информации и связи, подлежащие
оснащению специальными
приспособлениями и оборудованием для
обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных граждан
(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 N 3-672)

К объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
средствам информации и связи, подлежащим оснащению специальными
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и
беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан, относятся:

1) жилые помещения и общее имущество в многоквартирном доме;

(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 N 3-672)

2) гостиницы, отели, иные места временного проживания;

3) административные здания и сооружения;

4) культурно-зрелищные организации (театры, кинотеатры, концертные,
выставочные залы, библиотеки, музеи);

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)
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5) образовательные, научные, физкультурно-оздоровительные организации,
организации социальной защиты населения, здравоохранения, аптеки,
учреждения службы занятости, спортивные здания и сооружения;

(п. 5 в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

6) объекты коммунально-бытового назначения (парикмахерские,
общественные бани, объекты общественного питания, торговли);

7) финансово-банковские организации;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

8) культовые здания и места отправления религиозных обрядов;

9) здания и сооружения, предназначенные для пользования средствами
связи и информации (почтовые отделения связи, переговорные пункты,
интернет-киоски и другие здания и сооружения);

10) места отдыха, лесопарки, аллеи, пешеходные дорожки, пляжи и
находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и
рекреационного назначения;

11) сооружения и коммуникации пригородного железнодорожного,
автомобильного, речного транспорта (железнодорожные вокзалы,
автовокзалы и другие объекты автомобильного, железнодорожного и водного
транспорта, аэровокзалы), внутрикраевого автомобильного транспорта,
предназначенные для обслуживания населения;

12) станции и остановки всех видов городского и пригородного
общественного транспорта, парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами, или транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или)
детей-инвалидов;

(п. 12 в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)
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13) тротуары и пешеходные дорожки, наземные и подземные переходы
через магистральные улицы и дороги, территории и площади, прилегающие к
вышеперечисленным зданиям и сооружениям;

14) объекты производственного назначения, трудовой деятельности,
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов (в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов
или индивидуальными программами реабилитации инвалидов, выданными до
1 января 2016 года).

(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 N 3-672)

Статья 3. Оснащение и обустройство
специальными приспособлениями и
оборудованием объектов инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры, средств информации и
связи в крае

1. Объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
средства информации и связи, указанные в статье 2 настоящего Закона, в
процессе строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства
оснащаются в соответствии со строительными нормами и правилами
Российской Федерации, предназначенными для обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, следующими
специальными приспособлениями и оборудованием:

1) пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при
входах в здания и на лифтовых площадках, при перепаде высот пола в здании,
у тротуаров в местах наземных и подземных переходов магистральных улиц,
дорог, магистралей и остановок общественного транспорта, на привокзальных
площадях, платформах, остановках маршрутных транспортных средств и в
местах посадки и высадки пассажиров;

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)
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2) лифтами или подъемными платформами и другими инженерными
устройствами и оборудованием в зданиях, посещаемых маломобильными
гражданами, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
(первого этажа) со световой и звуковой информирующей сигнализацией у
каждой двери лифта;

2.1) входными дверями, доступными для входа инвалидов
(автоматическими распашными или раздвижными, если они не стоят на путях
эвакуации, ручными или механическими, с предусмотренными в полотнах
смотровыми панелями, заполненными прозрачным и ударопрочным
материалом), хорошо опознаваемыми и имеющими символ, указывающий на
их доступность, с устройствами, обеспечивающими задержку автоматического
закрывания дверей, или доводчиком;

(пп. 2.1 введен Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701; в ред.
Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

3) специальными указателями (международными символами) переходов
улиц и маршрутов движения маломобильных граждан по территории вокзалов,
городских парков и других рекреационных зон, рельефными направляющими
для ориентировки незрячих на привокзальных площадях;

4) звуковой сигнализацией у светофоров, звуковыми маяками на входах в
подземные переходы;

5) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для
инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках;

6) специальными предупреждающими указателями на пути движения около
строящихся и ремонтируемых объектов, в том числе ограждениями,
мостиками и перилами;

7) местами для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках,
расположенными в зрительных залах в отдельных рядах и выходящими на
самостоятельный путь эвакуации;
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8) санитарно-гигиеническими помещениями, приспособленными для
инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, и инвалидов по зрению;

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

9) местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях при
спортивных сооружениях для занимающихся спортом инвалидов;

9.1) техническими средствами, обеспечивающими получение информации
об услуге инвалидами по зрению и инвалидами с дефектами слуха,
непосредственное оказание им данной услуги;

(пп. 9.1 введен Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

9.2) системами двусторонней связи инвалида с диспетчером или дежурным,
снабженными звуковыми и визуальными аварийными сигнальными
устройствами, в помещениях зданий, где инвалид, в том числе с дефектами
слуха, может оказаться один, а также в лифтовых холлах и зонах
безопасности;

(пп. 9.2 введен Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

10) другими специальными приспособлениями и оборудованием,
предусмотренными действующим законодательством.

Выбор способа подъема инвалидов в здании и возможность дублирования
этих способов подъема устанавливается в задании по проектированию.

(абзац введен Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701)
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2. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак "Инвалид", выданный в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для
парковки, которые не должны занимать иные транспортные средства,
обозначаются специальным знаком и разметкой на дорожном покрытии и
располагаются на наименьшем возможном расстоянии от входа в здание (но
не более 50 метров).

(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 23.11.2018 N 6-2193)

Статья 4. Обеспечение условий доступности
для маломобильных граждан объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, беспрепятственного
пользования средствами связи и
информации
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

1. Органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления (в
пределах установленных полномочий), организации независимо от их
организационно-правовых форм обеспечивают маломобильным гражданам
условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным,
водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном
сообщении, средствами связи и информации (включая средства,
обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через
транспортные коммуникации).
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(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

2. При разработке проектной документации на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры независимо от форм собственности этих
объектов должны предусматриваться все необходимые мероприятия,
обеспечивающие универсальный проект (дизайн) объектов и
беспрепятственный доступ к ним маломобильных граждан в соответствии со
строительными нормами и правилами Российской Федерации.

(в ред. Закона Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701)

В случае невозможности полного приспособления для нужд маломобильных
граждан общественных, жилых (за исключением одноквартирных жилых
домов) и производственных зданий и сооружений при реконструкции,
капитальном ремонте проектирование осуществляется с учетом разумного
приспособления при согласовании задания по проектированию с краевым
государственным казенным учреждением "Управление социальной защиты
населения" по месту нахождения здания или сооружения (далее -
уполномоченная организация) с учетом мнения общественных объединений
инвалидов в порядке, установленном Правительством края.

(абзац введен Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701; в ред.
Закона Красноярского края от 04.06.2019 N 7-2824)

Возможность и степень (вид) адаптации общественных, жилых и
производственных зданий, имеющих историческую, художественную или
архитектурную ценность, для нужд маломобильных граждан при
реконструкции, капитальном ремонте согласовываются с уполномоченным
органом исполнительной власти края в области охраны объектов культурного
наследия и уполномоченной организацией в порядке, установленном
Правительством края.

(абзац введен Законом Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701; в ред.
Закона Красноярского края от 04.06.2019 N 7-2824)
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3. Организации независимо от их организационно-правовых форм,
осуществляющие на территории края транспортное обслуживание населения,
обеспечивают оборудование транспортных средств, вокзалов, аэропортов и
других объектов транспортной инфраструктуры специальными
приспособлениями и устройствами в целях обеспечения маломобильным
гражданам условий для беспрепятственного пользования транспортными
средствами и указанными объектами.

(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

4. Органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления (в
пределах установленных полномочий), организации независимо от их
организационно-правовых форм обеспечивают создание маломобильным
гражданам следующих условий доступности объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур:

а) условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым,
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям,
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к
предоставляемым в них услугам;

б) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

в) размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой
расположены объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;

г) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
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д) обеспечение допуска собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения.

(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

5. Оснащение объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, средств связи и информации специальными
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и
беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан осуществляется в
период как нового строительства, так и при проведении их реконструкции,
капитального ремонта, если конструктивные и объемно-планировочные
решения объектов позволяют осуществить эти работы.

(в ред. Закона Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701)

6. В случаях если существующие объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей маломобильных граждан, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского
округа края, меры для обеспечения доступа маломобильных граждан к месту
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства гражданина или в дистанционном
режиме.

(п. 6 в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

7. Новостные телепрограммы, производимые и распространяемые
телекомпаниями, находящимися в государственной собственности края,
обеспечиваются сурдопереводом (субтитровым сопровождением).

Статья 4.1. Обеспечение условий
доступности для маломобильных граждан
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услуг, предоставляемых в объектах
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
(введена Законом Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

1. Органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления (в
пределах установленных полномочий), организации независимо от их
организационно-правовых форм обеспечивают создание маломобильным
гражданам следующих условий доступности услуг, предоставляемых в
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур:

а) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

б) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2. Органы исполнительной власти края, организации, предоставляющие
услуги населению, в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в
них услуг.

Статья 5. Финансирование мероприятий по
созданию условий для беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к
объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, информации
и средствам связи
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1. Государственные и муниципальные расходы на разработку и
производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов,
приспособление транспортных средств, средств связи и информации для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их
инвалидами, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на
эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных
мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам,
осуществляются за счет других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

2. Органы исполнительной власти края при необходимости разрабатывают
государственные программы края, направленные на создание условий для
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к действующим
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
информации и средствам связи.

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

3. Расходы на проведение мероприятий, указанных в статье 4 настоящего
Закона, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам,
осуществляются за счет других источников, не запрещенных федеральным
законодательством.

4. Расходы на обустройство специальных рабочих мест при
трудоустройстве инвалидов в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов или индивидуальными программами
реабилитации инвалидов, выданными до 1 января 2016 года, в пределах
установленной квоты для приема на работу инвалидов осуществляются за
счет средств работодателя независимо от его организационно-правовой
формы и других источников, не запрещенных федеральным
законодательством.

(в ред. Закона Красноярского края от 08.06.2017 N 3-672)

Статья 6. Деятельность органов местного
самоуправления по созданию безбарьерной
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среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований края
создают условия для обеспечения маломобильным гражданам равных с
другими гражданами возможностей доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, информации и средствам связи
при:

1) утверждении генеральных планов, правил землепользования и застройки,
документации по планировке территорий;

2) выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

3) утверждении местных нормативов градостроительного проектирования;

4) проведении мероприятий по содержанию и строительству автомобильных
дорог муниципальной собственности;

5) создании условий для предоставления транспортных услуг и организации
транспортного обслуживания;

6) организации предоставления общего и дополнительного образования;

7) создании условий для обеспечения услугами связи;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

8) создании условий для обеспечения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)
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9) организации библиотечного обслуживания, создании условий для
организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры;

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

10) обеспечении условий для развития физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

(пп. 10 в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

11) создании условий для массового отдыха и организации обустройства
мест массового отдыха;

(пп. 11 введен Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

12) создании условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества.

(пп. 12 введен Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

2. Органы местного самоуправления обеспечивают информирование
граждан о проводимых в муниципальном образовании мероприятиях по
обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объектам социальной инфраструктуры.

3. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют
конкретный перечень объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, средств связи и информации, которые в соответствии с
действующим законодательством должны быть снабжены специальными
приспособлениями и оборудованием для маломобильных граждан.

Статья 7. Мероприятия по обустройству
жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, обеспечению
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сохранности и доступности общего
имущества в многоквартирных домах для
маломобильных граждан
(в ред. Законов Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701, от 08.06.2017 N 3-
672)

При организации строительства и содержании жилищного фонда
соблюдаются условия по обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных граждан, в том числе создаются условия для строительства
специально обустроенных жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме и переселения в них инвалидов в соответствии с
рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов или индивидуальных программ реабилитации инвалидов,
выданных до 1 января 2016 года, по обеспечению сохранности и
круглосуточной доступности подъемных устройств для маломобильных
граждан.

(в ред. Законов Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1701, от 08.06.2017 N
3-672)

Статья 7.1. Обеспечение условий
доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в
многоквартирном доме
(введена Законом Красноярского края от 08.06.2017 N 3-672)

1. Координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений,
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и
используемых для их постоянного проживания, за исключением жилых
помещений, входящих в состав жилищного фонда Российской Федерации
(далее - жилые помещения инвалидов), осуществляет орган исполнительной
власти края, определенный Правительством края.

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)
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2. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, входящих в состав краевого жилищного фонда,
Правительство края:

а) создает региональную межведомственную комиссию по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории края (далее - межведомственная комиссия),
устанавливает порядок ее создания и работы;

б) утверждает план мероприятий по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда края, с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов (далее - план мероприятий);

в) принимает решение о включении мероприятий по приспособлению жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида в план мероприятий на основании заключения
межведомственной комиссии о возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида;

г) признает жилое помещение инвалида в установленном
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для
проживания инвалида на основании заключения межведомственной комиссии
об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида.



3. Порядок создания и работы муниципальных комиссий, создаваемых
органами местного самоуправления, по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а
также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов устанавливает Правительство края.

Статья 8. Участие общественных
объединений инвалидов в решении
вопросов в области обеспечения
беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, информации и средствам
связи

1. Общественные объединения инвалидов имеют право на полную и
достоверную информацию о степени доступности объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, информации и средств связи
для маломобильных граждан.

2. Общественные объединения инвалидов вправе в установленном порядке
обращаться в органы исполнительной власти края, органы местного
самоуправления с вопросами и предложениями по повышению степени
доступности объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, информации и средств связи для маломобильных граждан.

3. Органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления,
организации независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности привлекают полномочных представителей общественных
объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих
интересы маломобильных граждан в их беспрепятственном передвижении и
обеспечивающих безбарьерную среду жизнедеятельности.

Статья 9. Контроль за выполнением



требований законодательства в области
обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, информации и средствам
связи

1. Контроль за выполнением требований законодательства в области
обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры,
информации и средствам связи при разработке документации и на всех
стадиях проектирования, строительстве новых, реконструкции, капитальном
ремонте и переоборудовании действующих помещений, зданий, сооружений,
транспортных коммуникаций, благоустройстве территорий осуществляется
органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления в
соответствии с установленной компетенцией.

2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц органов, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, могут быть обжалованы в суде в установленном
порядке.

(в ред. Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3445)

Статья 10. Ответственность за уклонение от
исполнения требований по созданию
условий маломобильным гражданам для
беспрепятственного доступа к объектам
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, информации и средствам
связи
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

http://docs.cntd.ru/document/561634778
http://docs.cntd.ru/document/432847805


Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения требований,
предусмотренных действующим законодательством, к созданию условий
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного
пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным
автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного
пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего
Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор
Красноярского края
Л.В.КУЗНЕЦОВ

06.05.2011
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