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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания: 

"7.6) создание условий доступности для инвалидов при строительстве и 

реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности Мурманской 

области;". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 5 Закона 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 абзаце первом пункта 1 слова "а также бесплатного высшего образования" 

заменить словами "бесплатного высшего образования, а для инвалидов, детей-инвалидов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организуют обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам."; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, органы местного самоуправления с 

согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию 

обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях являются обращение в письменной форме их родителей 

(законных представителей) и заключение медицинской организации. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) детей-



2 

 

инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) на дому или в медицинских организациях 

устанавливается исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим управление в сфере образования.». 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                   М.В.КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной 

защиты инвалидов" 

 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" внес значительные изменения в 

федеральное законодательство, сформировав правовую базу для создания и обеспечения 

инвалидам условий доступности объектов и услуг, компенсирующих ограничения 

жизнедеятельности, характерные для инвалидов, установив, в том числе взаимоувязанную 

систему полномочий, функций органов государственной власти и порядков содействия 

инвалидам в реализации установленных общегражданских прав. 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" 

(далее – законопроект) подготовлен в целях приведения законодательства Мурманской 

области в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".  

Законопроектом предлагается внести в отдельные законодательные акты Мурманской 

области, регулирующие правоотношения в сферах образования и градостроительства, 

изменения в части обеспечении условий доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры и качественного образования: 

- Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области" дополняется новым 

полномочием уполномоченного органа в сфере градостроительства - создание условий 

доступности для инвалидов при строительстве и реконструкции объектов, находящихся в 

государственной собственности Мурманской области; 

- в статью 5 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О социальной 

защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области" вносятся 

изменения в части организации обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам (в том числе по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) на дому или в медицинских организациях. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов" не 

потребует дополнительных финансовых средств из областного бюджета, а также принятия, 

изменения, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области. 

 
 

 

 


