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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2

ноября

2015

года

№ 1086-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики

«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики»

1. Одобрить

прилагаемый

проект закона Удмуртской

Республики

«О

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» и внести его

в порядке законодательной инициативы в Государственный Совет Удмуртской
Республики.

2.

Назначить

министра

социальной,

семейной

и

демографической

политики Удмуртской Республики представителем Правительства Удмуртской
Республики

при

рассмотрении

Государственным

Советом

Удмуртской

Республики проекта закона Удмуртской Республики, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

Председатель Правител!

Удмуртской РеспублимЖУ^

^§\?\

В-А- Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

2

ноября

2015

года № 1086-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

«

»

2015

года

Статья 1
Внести в часть

2001

года №

6-РЗ

3
«О

статьи

12

Закона Удмуртской Республики от

Правительстве

Удмуртской

Республики»

марта

2

(Известия

Удмуртской Республики,

2001, 7 марта, 2003, 25 декабря, 2004, 18 мая, 28 декабря,
2007, 19 сентября; Собрание законодательства Удмуртской Республики, 2007,
№ 14, № 15; Известия Удмуртской Республики, 2008, 28 ноября, 2009, 20 октября,
2010, 14 мая; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 10 июня,
№ 02100620140830; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 23 декабря,
№ 02231220142092) изменение, дополнив ее пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) организует деятельность исполнительных органов государственной
власти

Удмуртской

Республики

по

обеспечению

условий

для

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной

инфраструктур,

местам

отдыха

и

предоставляемым

в

них

услугам;».

Статья 2

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«Об

адресной

социальной

защите

населения

23 декабря 2004 года №
в

Удмуртской

89-РЗ

Республике»

(Известия Удмуртской Республики, 2004, 29 декабря, 2005, 8 июня, 2007,
27 марта, 2008, 17 октября; Собрание законодательства Удмуртской Республики,
2009, № 25; Известия Удмуртской Республики, 2009, 30 октября, 18 декабря,
2011, 17 мая, 19 июля, 10 ноября, 2012, 21 июня; Официальный сайт Президента
Удмуртской
Республики
и
Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2013, 5 июля, № 02050720130026, 9 июля, № 02090720130034,
9 октября, № 02091020130317, 2014, 27 октября, № 02271020141708, 19 декабря,

№

Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и

02191220142088;

Правительства Удмуртской

№

02240320150533, 17

4.1

следующего содержания:

Республики

июля, №

(www.udmurt.ru), 2015, 24 марта,
02170720151485) изменение, дополнив главой

«Глава 4Л. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

Статья

14.1.

Республики

Полномочия органов государственной власти Удмуртской

в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

1.
своей

Органы государственной власти Удмуртской Республики в пределах
компетенции

обеспечивают

инвалидам

(включая

инвалидов,

использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1)

условия для

инженерной

и

беспрепятственного доступа к

транспортной

инфраструктур

объектам

(жилым,

социальной,

общественным

и

производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры,

организации

социального

обслуживания,

медицинские,

образовательные

и

другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2)

условия

для

беспрепятственного

пользования

железнодорожным,

воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским
наземным

электрическим

междугородном
средства,

транспортом

в

средствами

связи

сообщении,

обеспечивающие

дублирование

городском,

и

пригородном,

информации

звуковыми

сигналами

(включая
световых

сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через

транспортные коммуникации);

3)
которой

возможность

расположены

самостоятельного

объекты

передвижения

социальной,

по

инженерной

территории,

и

на

транспортной

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4)

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5)

надлежащее размещение

необходимых

для

обеспечения

оборудования

и

беспрепятственного

носителей
доступа

информации,
инвалидов

к

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6)

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7)

допуск

инфраструктур

ее специальное

на

объекты

социальной,

собаки-проводника

обучение

и

при наличии

выдаваемого

по

инженерной
документа,

форме

и

транспортной

подтверждающего

и в порядке,

которые

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8)

оказание

населению,

работниками

помощи

организаций,

инвалидам

в

предоставляющих

преодолении

услуги

барьеров,

мешающих

власти

Удмуртской

получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.

Исполнительные

органы

государственной

Республики в пределах своей компетенции осуществляют инструктирование

или

обучение

связанным

с

инженерной

специалистов,

работающих

обеспечением
и

с

доступности

транспортной

инвалидами,

для

инфраструктур

них
и

по

объектов

услуг

в

вопросам,

социальной,

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.

3. Правительство Удмуртской
1) утверждает мероприятия

Республики:
по

повышению

значений

показателей

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, мест отдыха и предоставляемых в них услуг на территории

Удмуртской Республики и организует их реализацию;

2)

определяет

исполнительный

орган

государственной

власти

Удмуртской Республики, уполномоченный в сфере обеспечения доступности
для

инвалидов

инфраструктур,

объектов
мест

социальной,

отдыха

и

инженерной

предоставляемых

в

и

них

транспортной
услуг

(далее

-

уполномоченный орган).

4.

Условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур, мест отдыха и предоставляемых в них услуг

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.

Порядок
социальной,

ведении

обеспечения условий

инженерной

исполнительных

Республики,

и

необходимой

и

транспортной

органов

предоставляемых
помощи

доступности

для

инфраструктур,

государственной

услуг,

инвалидов объектов

а

также

устанавливается

находящихся

власти

оказания

в

Удмуртской
им

при

исполнительными

этом

органами

государственной власти Удмуртской Республики в соответствующих сферах
деятельности по согласованию с уполномоченным органом.

Статья

инвалидов

14.2.
к

Обеспечение

объектам

условий

для

социальной,

беспрепятственного

инженерной

и

доступа

транспортной

инфраструктур

1.

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, местам
отдыха и предоставляемым в них услугам осуществляется путем:

1)

адаптации

инфраструктур,
устройств,

мест

объектов
отдыха

средств ориентации

индукционными

петлями,

социальной,
(установка

пандусов,

для инвалидов

расширение

инженерной

и

транспортной

поручней,

подъемных

по зрению и слуху, оснащение

дверных

проемов,

переоборудование

санитарно-бытовых

помещений,

установка

кнопки

вызова,

обустройство

парковочных мест для инвалидов и иные мероприятия по адаптации);
оснащения

2)

инфраструктур

объектов

социальной,

адаптированным

инженерной

оборудованием,

и

транспортной

необходимым

для

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их

жизнедеятельности (дублирование

необходимой для инвалидов звуковой и

зрительной

надписей,

информации,

графической

а

также

информации

знаками,

знаков

и

выполненными

иной

текстовой

и

рельефно-точечным

шрифтом Брайля, приобретение аппаратов для слабослышащих, компьютеров с
экранным доступом для инвалидов по зрению, инвалидных кресел), и иным
оборудованием;

3)

осуществления иных мероприятий, обеспечивающих доступ инвалидов

к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, местам
отдыха и предоставляемым в них услугам, в соответствии с законодательством

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.

В

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование
жилых

и

рекреационных

зон,

разработка

проектных

решений

на

новое

строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также

разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств

связи

и

информации

без

приспособления

указанных

объектов

для

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами
не допускаются.

Статья
решении

Участие

14.3.

вопросов

инвалидов

к

в

общественных объединений

сфере

объектам

обеспечения

социальной,

инвалидов

в

беспрепятственного доступа

инженерной

и

транспортной

инфраструктур

1.

Органы государственной

общественных

информацию

объединений

о

степени

власти Удмуртской

инвалидов предоставляют

доступности

объектов

Республики

по запросу

полную и достоверную

социальной,

инженерной

и

транспортной инфраструктур и предоставлении услуг для инвалидов.

2.

Органы государственной власти Удмуртской Республики привлекают

полномочных
подготовки

и

представителей
принятия

общественных

решений

в

сфере

объединений
обеспечения

инвалидов

для

доступности

для

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставления услуг.

3. Мнение общественных объединений инвалидов по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур

и

предоставления

услуг

учитывается

лицами,

осуществляющими
подготовку
проектной
документации
объектов
капитального строительства, в случаях финансирования этих объектов за счет
средств бюджета Удмуртской Республики.».

Статья 3

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«Об

информатизации

Республики,

2007,

в

23

Удмуртской

января;

14 декабря 2006

Республике»

Официальный

года № 59-РЗ

(Известия

сайт

Республики и Правительства Удмуртской Республики

Удмуртской

Главы

Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2015,

14 апреля, № 02140420150724) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Государственные

информационные системы Удмуртской Республики,

предназначенные для использования физическими лицами и организациями в
целях получения государственных услуг, обеспечиваются операторами данных
систем версией для слабовидящих граждан.»;

2)

часть

1 статьи 5 дополнить

«Государственные
обеспечивают

наличие

абзацем следующего содержания:

органы
на

Удмуртской

официальных

Республики

сайтах

организуют

государственных

и

органов

Удмуртской Республики версии для слабовидящих граждан.».
Статья 4

Внести в статью

55

Закона Удмуртской Республики от

июня

28

2012

года

№ 35-РЗ «О выборах Главы Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской
Республики,

2012, 10

Удмуртской

июля,

Республики

и

(www.udmurt.ru), 2014, 30
частью

13

2013, 16
мая,

мая;

Официальный

Правительства
№

сайт Президента

Удмуртской

02300520140766)

Республики

изменение,

дополнив

следующего содержания:

«13. При

оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации

условия

для

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся
инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется
оказание

помощи

избирательного

таким

права

с

лицам

в

целях

соблюдением

реализации

требований,

ими

активного

предусмотренных

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными
законами.».

Статья 5

2012

Внести в статью 47 Закона Удмуртской Республики от 24 декабря
года № 77-РЗ «Об отзыве Главы Удмуртской Республики» (Известия

Удмуртской Республики,

2012, 28

декабря) изменение, дополнив частью

10

следующего содержания:

«10. При оборудовании
предусмотренные

помещения для голосования должны обеспечиваться

законодательством

Российской

Федерации

условия

для

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся

инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется
оказание

помощи

избирательного

таким

права

лицам

с

в

целях

соблюдением

реализации

требований,

ими

активного

предусмотренных

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными
законами.».

Статья 6

Внести в статью

№

3-РЗ

«О

Закона Удмуртской Республики от

17

градостроительной

(Официальный

сайт

Президента

Удмуртской Республики
Региональные

Удмуртской

в

Удмуртской

Республики

1в

и

марта, №

(www.udmurt.ru), 2014, 7

изменение, изложив часть

«1.

деятельности

марта

6

2014

года

Республике»
Правительства

02070320140210)

следующей редакции:

нормативы

градостроительного

проектирования

содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и
коммунально-бытового назначения,

объектами

инженерной, транспортной

инфраструктур, благоустройства территории, доступности таких объектов для
населения,

включая

приспособление

указанных

объектов

для

беспрепятственногодоступа к ним инвалидов).».
Статья 7

Внести в статью

1

Закона Удмуртской Республики от

6

марта

2014

года

№ 4-РЗ «Об отдельных полномочиях органов местного самоуправления в сфере
охраны здоровья

граждан в Удмуртской Республике» (Официальный сайт

Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 7

марта,

№

02070320140211)

изменение,

дополнив

частью

3 следующего содержания:
«3. В соответствии с законодательством Российской Федерации при

создании
местного

условий

для

оказания

самоуправления

образования

обеспечивают

беспрепятственный

сооружениям,

в

которых

медицинской
доступ

на

помощи

территории

инвалидов

расположены

населению

к

муниципального

зданиям,

медицинские

органы

строениям

организации,

и

и
к

предоставляемым в них услугам.».

Статья 8

2014

Внести в часть 3 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 21 марта
года № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования»

(Официальный

сайт Президента

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 25

изменение, дополнив пунктом

14.1

марта, №

следующего содержания:

и Правительства

02250320140349)

7

«14.1)

обеспечение условий для беспрепятственногодоступа инвалидов к

зданиям, строениям, сооружениям, в

которых расположены государственные

образовательные организации Удмуртской Республики, и к предоставляемым в
них услугам;».

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2016

года.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

»

2015 года

А.В. Соловьев

