
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» законодательство 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит 
из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, указанного 
Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области в целях регулирования отдельных отношений 
в указанной сфере принят Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» (далее -
Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области 

от 19 декабря 2016 года № 148-03 областные и территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в пределах своей 
компетенции участвуют в осуществлении мониторинга обеспечения органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам. 

Мониторинг обеспечения органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и к предоставляемым в них услугам осуществляется в соответствии с пунктом 2 
статьи 9 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области входит 33 областных 
исполнительных органа государственной власти Свердловской области. 

Учитывая, что не все областные и территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, а также подведомственные им 
организации оказывают услуги населению, законопроектом предусматривается 
наделение Правительства Свердловской области полномочием определить 
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областные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, осуществляющие мониторинг обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам (далее -
мониторинг). 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 9 
Закона Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Свердловской 
области» (далее - законопроект) подготовлен в целях совершенствования 
правового регулирования порядка осуществления мониторинга. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) изменить подпункт 7 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области 

от 19 декабря 2016 года № 148-03, изложив его в новой редакции, в соответствии 
с которой областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в пределах компетенции осуществляют мониторинг; 

2) статью 9 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 
изложить в новой редакции, согласно которой: 

мониторинг осуществляется в отношении объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению 
областными и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и подведомственными им организациями; 

цели проведения мониторинга излагаются с учетом установленного в новой 
редакции подпункта 7 пункта 1 статьи Б Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2016 года № 148-03; 

Правительство Свердловской области наделяется в том числе полномочием 
по определению областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих мониторинг. 

В статье 2 законопроекта устанавливается срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской 
области «О социальной защите инвалидов в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 статьи 54 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» позволит оптимизировать порядок осуществления 
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мониторинга областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, а также исключить необходимость 
участия в осуществлении мониторинга областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, которые 
не оказывают услуги населению и не имеют подведомственных организаций, 
оказывающих услуги населению. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» потребуется внесение изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2017 Nb 602-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга обеспечения органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым 
в них услугам». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу 
и (или) внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их либо 
их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Министерством социальной политики Свердловской области. 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством 
Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


