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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края  

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» 

30.01.2017 № 11-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 09.01.2017  

№ 4203-16/07 на основе законопроекта и сопроводительных документов к нему, 

поступивших с письмом депутатов Законодательного Собрания Эйсфельд Д.А., 

Трапезникова В.В., Третьякова А.В., Яшкина С.Л., Бурдина А.М. 
 

 

Законопроектом предлагается внести в Закон Пермского края от 

04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к информации, объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» 

(далее – Закон № 627-ПК) следующие изменения. 

1. В части 1 ст. 4 Закона № 627-ПК предлагается органам 

государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления 

Пермского края, а также организациям независимо от их организационно-

правовых форм в пределах своих полномочий обеспечивать дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации не только 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
1
, но и иными 

доступными для инвалидов по зрению способами.
2
 

В соответствии с ГОСТом Р 51671-2000 с целью передачи 

информации инвалидам по зрению могут быть использованы 

тактильные средства отображения информации, а также звуковые 

средства воспроизведения информации, а именно: 

                                           
1
 В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Пермском крае только 10% инвалидов по зрению 

владеют техникой письма и чтения рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля.  
2
 Действующая редакция ч.1 ст.4 Закона № 627-ПК изложена в редакции ст. 15 Федерального закона  

«О социальной защите инвалидов Российской Федерации». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
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- акустические устройства (речевые синтезаторы, речевые 

оповещатели, громкоговорители, маяки и др.), вспомогательные 

аудиосистемы с индукционными контурами и их элементами; 

- печатные носители статистической информации, выполненные 

рельефным шрифтом, шрифтом Брайля; 

- статистические тактильные устройства, в том числе 

тактильные разметки, тактильные полосы, искусственные плавные 

подъемы, уклоны и пр. 

2. В части 2 ст.4 Закона № 627-ПК установлено, что органы 

исполнительной власти, организации, предоставляющие услуги населению, в 

пределах установленных полномочий осуществляют инструктирование или 

обучение специалистов, работающих с инвалидами. Законопроектом 

предлагается данную норму дополнить требованием об обучении указанных 

специалистов, в том числе базовым знаниям русского жестового языка. 

Необходимо отметить, что государственной программой 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
3
, для 

формирования базовых коммуникативных навыков у специалистов 

служб, ведомств, организаций, оказывающих услуги населению 

предлагается видеокурс для самостоятельного изучения гражданами 

базового русского жестового языка. 

В 2016 году в Пермском крае проводилось обучение навыкам 

жестового языка специалистов, работающих с  инвалидами. 

Так, например, навыкам русского жестового языка обучены 

сотрудники «Объединения муниципальных библиотек» (38 

муниципальных библиотек)
4
. 

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по 

Пермскому краю в 2016 году  обучение навыкам русского жестового 

языка прошли 267 сотрудников полиции со всего региона (сотрудники  

дежурных частей,  ГИБДД, уголовного розыска, патрульно-постовой 

службы, участковые).
5
 

С целью обеспечения доступности для инвалидов по слуху во всех 

филиалах МФЦ в 2016 году обучены 80 специалистов 

многофункциональных центров
6
. 

3. В статье 5 Закона № 627-ПК  предлагается расширить круг лиц, 

обеспечивающих условия доступности для инвалидов по зрению на своих 

официальных сайтах сети «Интернет». В дополнение к органам 

государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления 

данное требование предложено установить и для организаций независимо от 

их организационно-правовых форм. 

                                           
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
4
 http://biblioteki.perm.ru/ 

5
 http://perm.bezformata.ru/ 

6
 http://mfc.permkrai.ru/ 
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4. Кроме того, законопроектом предлагается ряд изменений, носящих 

уточняющий характер. 

4.1. Название Закона № 627-ПК, преамбулу, название статей (кроме 

ст. 1, 5, 10) и по тексту (ст. 2, 6, 7, 8, 9) указанного Закона в части  обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур предлагается дополнить словами «предоставляемыми в них  

услугами». 

4.2. В части 1 статьи 3 Закона № 627-ПК, устанавливающей перечень 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, уточняется, 

что к указанным объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур также относятся и другие объекты, здания, строения и 

сооружения, предназначенные для открытого доступа населения. 

В действующей редакции ст.3 Закона № 627-ПК помимо 

конкретных объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур установлено, что к указанным объектам также 

относятся и другие объекты, здания, строения и сооружения, 

предназначенные для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

4.3. Часть 5 ст.4 Закона № 627-ПК дополняется положением, в 

соответствии с которым  предлагается включать в государственные программы 

Пермского края, муниципальные программы муниципальных образований 

Пермского края по созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп мероприятия по дополнительному 

оборудованию транспортных средств специальными приспособлениями и 

устройствами не только для перевозки, но и для безопасной посадки (высадки) 

инвалидов.7 

5.5 Абзац 3 ст.6 Закона № 627-ПК предлагается дополнить 

положением, предусматривающим привлечение полномочных представителей 

общественных объединений инвалидов органами государственной власти 

Пермского края, органами местного самоуправления, организациями 

независимо от их организационно-правовых форм для подготовки и принятия 

решений, по вопросам, связанным не только с обеспечением 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам, но и с 

формированием доступной среды для инвалидов. 

 

                                           
7
 В целях реализации положений Закона № 627-ПК в настоящее время государственной программой Пермского 

края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского 

края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п, предусмотрено  

мероприятие по увеличению доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп 

населения, в парке данного подвижного состава с 13,4 % в 2016 году до 18,5%  в 2019 году. На реализацию 

данного мероприятия запланированы средства краевого бюджета в размере по 6000 тыс.руб. в 2017, 2018, 2019 

годах. В 2016 году инвалидами  с нарушением двигательной активности совершено более 50000 поездок к 

объектам социальной инфраструктуры. 



 4 

Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому 

обоснованию его реализация не потребует дополнительных расходов бюджета 

Пермского края.  

Реализация Закона № 627-ПК осуществляется за счет финансовых 

средств государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и 

создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края». 

В соответствии с Законом Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК 

«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» на реализацию указанной государственной программы 

планируется финансирование в основном за счет средств краевого 

бюджета в 2017 году – 35048,3 тыс.руб., аналогичные суммы в 2018,2019 

годах.   
 

Принятие законопроекта актуально и будет иметь положительные 

последствия, связанные с установлением дополнительных условий 

доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и услуг для инвалидов. 
 

В качестве проблемных моментов рассматриваемого законопроекта 

отметим следующее. 

1. Поскольку  пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона № 627-ПК 

уже предусматривается обеспечение инвалидам и другим маломобильным 

группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и 

предоставляемым в них услугам
8
, считаем дополнение аналогичной 

формулировкой названия, преамбулы, названия статей (кроме ст. 1, 5, 10) и по 

тексту (ст. 2, 6, 7, 8, 9) указанного Закона излишним. 
2. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. 

от 28.11.2015) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» установлены 

требования об обеспечении доступа для инвалидов к информации только в 

отношении государственных органов и органов местного самоуправления, при 

этом обязанность организаций по обеспечению условий доступности указанной 

категории граждан к информации не установлена
9
. В связи с этим считаем 

целесообразным исключить положения части 5 ст. 1 законопроекта, 

включающие в перечень субъектов, которыми обеспечиваются условия 

доступности для инвалидов по зрению своих официальных сайтов в сети 

«Интернет», организации независимо от их организационно-правовых форм. 

3. Согласно сведениям об оценке регулирующего воздействия, 

представленным к  законопроекту, он не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем, 

                                           
8
 Действующая редакция статьи 4 Закона № 627-ПК соответствует статье 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», регламентирующей обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
9
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 
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отсутствует необходимость проведения оценки его регулирующего 

воздействия.  

В то же время устанавливаемая законопроектом обязанность по 

дублированию информации для инвалидов не только знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, но и иными доступными для инвалидов 

по зрению способами организациями независимо от их организационно-

правовых форм; а также оборудованию транспортных средств специальными 

приспособлениями и устройствами для посадки и высадки инвалидов изменяет 

ранее предусмотренные Законом № 627-ПК обязанности и для субъектов, в том 

числе предпринимательской и инвестиционной деятельности
10

. В связи с этим, 

на наш взгляд, требуется оценка регулирующего воздействия внесенного 

законопроекта. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10

 Закон Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК (ред. от 10.11.2016) «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

Пьянкова 
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