
    

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 ноября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2.2: 

1) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) утверждение порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг;"; 

2) дополнить подпунктами 7 – 10 следующего содержания: 

"7) утверждение порядка проведения мониторинга в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам; 

8) утверждение порядка подготовки публичного доклада о ходе реализации 

положений Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области; 

9) утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной 

инфраструктуры Мурманской области; 

10) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

2. Статью 2.3 дополнить подпунктами 4 – 11 следующего содержания: 

"4) осуществление обмена с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти и иными исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им 

социальной поддержки; 

5) осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в 

установленной сфере деятельности; 

6) разработка порядка подготовки ежегодного публичного доклада о ходе 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области; 



2 

7) подготовка ежегодного публичного доклада о ходе реализации положений 

Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области; 

8) разработка Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры 

Мурманской области; 

9) проведение мониторинга реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

социальной инфраструктуры Мурманской области;   

10) организация и осуществление регионального государственного контроля за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области; 

11) иные полномочия, предусмотренные законодательством Мурманской 

области.". 

3. В статье 2.4: 

1) в наименовании слово "Участие" заменить словом "Полномочия", слова "в 

обеспечении" заменить словами "по обеспечению"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области по обеспечению социальной защиты и социальной поддержки 

инвалидов относятся:"; 

3) в подпунктах 1 и 2 слово "участия" заменить словом "участие"; 

4) в подпункте 3 слова "разработки и реализации" заменить словами "разработка 

и реализация"; 

5) в подпункте 4 слово "осуществления" заменить словом "осуществление", 

после слова "власти" дополнить словами "и исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области";  

6) в подпункте 5 слово "содействия" заменить словом "содействие", слово 

"стимулирования" заменить словом "стимулирование"; 

7) в подпункте 6 слово "осуществления" заменить словом "осуществление"; 

8) в подпункте 7 слово "содействия" заменить словом "содействие"; 

9) в подпункте 8 слово "направления" заменить словом "направление"; 

10) дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания: 

"9) осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в 

установленной сфере деятельности; 

10) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных законодательством Российской Федерацией сферах деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области; 

11) осуществление в пределах компетенции иных полномочий в сфере 

обеспечения социальной защиты и социальной поддержки инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

4. В статье 2.5: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 2.5. Взаимодействие с общественными объединениями инвалидов"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы 

местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм 
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и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных 

объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы 

инвалидов, в том числе при разработке нормативных правовых актов Мурманской 

области и муниципальных правовых актов.". 

5. Дополнить статьей 2.7 следующего содержания: 

"Статья 2.7. Мониторинг в сфере обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемым в них услугам 

 

1. В целях проведения анализа исполнения требований законодательства 

Российской Федерации и законодательства Мурманской области по вопросам 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них 

услугам уполномоченным органом проводится мониторинг. 

2. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

предоставляют уполномоченному органу необходимую информацию для проведения 

мониторинга в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемым в них услугам в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 2 статьи 4 Закона Мурманской области от 19.12.2014                           

№ 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его подпунктами 13.2 и 13.3 

следующего содержания: 

"13.2) осуществление регионального государственного контроля в отношении 

юридических лиц, входящих в систему социального обслуживания Мурманской 

области, и поставщиков социальных услуг, входящих в реестр поставщиков 

социальных услуг, по оценке соответствия их деятельности, объемов, качества 

социальных услуг, порядка и условий их оказания требованиям законодательства 

Российской Федерации и законодательства Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, а также по оценке соответствия их объектов социальной 

инфраструктуры и оказываемых услуг требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Мурманской области в сфере обеспечения условий 

доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов; 

13.3) разработка порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                     М.В. КОВТУН 

 

1 декабря 2017 г. 

№ 2206-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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