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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬЮ 6 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ
СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР»

Принят
Законодательным Собранием

10 июня 2020 года

Статья 1
Внести в статью 6 Областного закона от 24 декабря 2012 года
№ 1017-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»
следующие изменения:
1) предложение первое абзаца первого части 3 дополнить словами
«, с учетом положений части 31 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае если гражданин является инвалидом, информация об этом
отражается в заявлении об оказании бесплатной юридической помощи, указанном в части 3 настоящей статьи.
Орган исполнительной власти Ростовской области или подведомственное ему учреждение самостоятельно запрашивают имеющиеся в федеральном реестре инвалидов сведения об инвалидности гражданина.
В случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре
инвалидов гражданином или его представителем представляется справка
(установленного образца) об инвалидности, выданная учреждением медикосоциальной экспертизы.».
Статья 2
Внести в статью 6 Областного закона от 5 июля 2013 года № 1115-ЗС
«Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
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социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» следующие изменения:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. На всех парковках общего пользования, 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), а около организаций, оказывающих услуги
по лечению болезней спинного мозга и восстановлению опорно-двигательных функций, – не менее 20 процентов мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.»;
2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Места для парковки, указанные в части 7 настоящей статьи, должны
быть наиболее удобны для въезда и выезда транспортных средств, и их
не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев,
предусмотренных правилами дорожного движения.».
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Губернатор
Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
17 июня 2020 года
№ 338-ЗС
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