
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной защите инвалидов 

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 9 июня 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2016, 22 декабря, № 239) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 72-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03 и от 27 апреля 2019 года № 35-03, следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 4 и пункт 3 статьи 12 признать утра-
тившими силу; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 
содержания: 

«2-1) принимают участие в организации различных технологий сопро-
вождаемого проживания инвалидов, в том числе в организации предостав-
ления инвалидам социальных услуг, образовательных услуг и проведения 
реабилитационных и абилитационных мероприятий, мероприятий по соци-
альному сопровождению инвалидов; 

2-2) принимают участие в формировании и ведении реестра реабилита-
ционных и абилитационных мероприятий и услуг сопровождения инвалидов, 
а также организаций, предоставляющих указанные мероприятия и услуги ин-
валидам, в том числе детям-инвалидам;»; 

3) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания на-
селения устанавливает порядок осуществления мониторинга доступности для 
инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
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наземным электрическим транспортом и транспортных средств, используе-
мых для осуществления таких перевозок, а также порядок подготовки и 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ре-
естров доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств, под-
готовленных по результатам осуществления этого мониторинга.»; 

4) главу 1 дополнить статьей 5-1 следующего содержания: 
«Статья 5-1. Информационное взаимодействие областных и 

территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
принимающих участие в организации и 
осуществлении реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

1. Областные и территориальные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области, принимающие участие в организа-
ции и осуществлении реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, предоставляют в уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения информацию, необходимую для: 

1) осуществления оценки региональной системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

2) формирования и ведения реестра реабилитационных и абилитацион-
ных мероприятий и услуг сопровождения инвалидов, а также организаций, 
предоставляющих указанные мероприятия и услуги инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам. 

Порядок представления областными и территориальными исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, прини-
мающими участие в организации и осуществлении реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, информации, указанной в 
части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области. 

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в целях обес-
печения открытости и доступности для граждан информации об организации 
и осуществлении реабилитации и абилитации инвалидов на основании ин-
формации, указанной в части первой пункта 1 настоящей статьи, формирует 
и ведет реестр реабилитационных и абилитационных мероприятий и услуг 
сопровождения инвалидов, а также организаций, предоставляющих указан-
ные мероприятия и услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам. 

Реестр, указанный в части первой настоящего пункта, размещается на 
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государст-
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венной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе-ния 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

5) часть вторую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«Для лиц, воспитывающих детей-инвалидов, не достигших возраста че-

тырех лет, настоящим Законом устанавливается мера социальной поддерж-
ки - оказание ранней помощи, в том числе семейно ориентированной комп-
лексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.»; 

6) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок организации предоставления меры социальной поддерж-

ки, установленной в части первой пункта 1 настоящей статьи, определяется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере образования. 

Порядок организации предоставления меры социальной поддерж-
ки, установленной в части второй пункта 1 настоящей статьи, определяется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере образования, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны здо-
ровья граждан и уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
пределах их компетенции.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Статья 2 

области 
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г. Екатеринбург 

10 июня 2020 года 
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