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РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

 

ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в закон Республики Тыва  «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Тыва» 

 

         Статья 1 

 

           Внести в закон Республики Тыва  от 18 мая 2012 года № 1298 ВХ-I  

«Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

Республике Тыва» (Нормативные акты Республики Тыва, Приложение к 

газете "Тувинская правда", 2012, 05 июня, N 20; Шын, 2012, 19 июня, N 67) 

следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

       «Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской федерации» регулирует в 

Республике Тыва отношения в сфере обеспечения беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам»; 

2) дополнить статьей 3.1. следующего содержания: 

«Статья 3.1. Полномочия Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва в области социальной защиты и социальной поддержки 

маломобильных граждан  

         Верховный хурал (парламент) Республики Тыва в области социальной 

защиты и социальной поддержки маломобильных граждан имеет право: 

        1) участия в реализации государственной политики в отношении 

маломобильных граждан на территории Республики Тыва в пределах своих 

полномочий; 

        2) принятия в соответствии с федеральными законами законов 

Республики Тыва, в том числе по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки маломобильных гражданам за счет средств бюджета 

Республики Тыва»; 

        3) дополнить статьей 3.2. следующего содержания: 

        «Статья 3.2 Полномочия Главы-Председателя Правительства 

Республики Тыва в области социальной защиты и социальной поддержки 

маломобильных граждан 



        

       Глава – Председатель Правительства Республики Тыва в целях 

обеспечения условий для беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к объектам  социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

и к предоставляемым в них услугам обеспечивает координацию деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Тыва с 

Верховным хуралом (парламентом) Республики Тыва и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации организует взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти Республики Тыва с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями. 

        Глава – Председатель Правительства Республики Тыва: 

        1) определяет основные направления деятельности органов 

исполнительной власти Республики Тыва в области социальной защиты и 

социальной поддержки маломобильных граждан; 

        2) учреждает премии в целях поддержки одаренных детей-инвалидов; 

         3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

        Проекты указов и распоряжений Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва, правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Тыва по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 

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

организации культуры, физкультурно-спортивные и другие организации), к 

местам отдыха и к предоставляемым в них услугам подлежат обязательному 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Тыва в сфере социальной защиты населения в порядке, 

установленном статьей 3.4 настоящего Закона»; 

          4) дополнить статьей 3.3. следующего содержания: 

          «Статья 3.3 Полномочия Правительства Республики Тыва в области 

социальной защиты и социальной поддержки маломобильных граждан 

   Правительство Республики Тыва в целях обеспечения условий для 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к  объектам   
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам: 

           1) участвует в реализации государственной политики в отношении 

маломобильных граждан на территории Республики Тыва; 

           2) обеспечивает на территории Республики Тыва условия для 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

включая те, в которых расположены организации культуры, физкультурно-

спортивные и другие организации) к местам отдыха и к предоставляемым в 

них услугам; 

            3) обеспечивает разработку государственных программ, 

предусматривающих мероприятия в сфере обеспечения беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 



инженерной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам, утверждает 

и обеспечивает реализацию указанных программ; 

           4) обеспечивает взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Республики Тыва, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Тыва, и иных организаций по вопросам обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам; 

        5) определяет орган исполнительной власти Республики Тыва, 

уполномоченный на осуществление мониторинга в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам (далее - уполномоченный орган);  

        6) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам. 

        Правительство Республики Тыва определяет полномочия органов 

исполнительной власти Республики Тыва по обеспечению 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и к 

предоставляемым в них услугам. 

        5) дополнить статьей 3.4. следующего содержания: 

        «3.4. Полномочия иных органов исполнительной власти Республики 

Тыва в области социальной защиты и социальной поддержки 

маломобильных граждан 

         Иные органы исполнительной власти Республики Тыва: 

         1) обеспечивают маломобильным гражданам условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур (жилым, общественным и производственным 

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

организации культуры, физкультурно-спортивные и другие организации) к 

местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; 

         2) осуществляют инструктирование или обучение специалистов, 

работающих с маломобильными гражданами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и услуг в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Тыва; 

          3) по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Республики Тыва, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, 

устанавливают порядки обеспечения условий для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

и к предоставляемым в них услугам дополнительно к порядкам, 

установленным федеральными органами исполнительной власти; 

         4) разрабатывают в государственных программах, по предметам своей 

деятельности мероприятия в сфере обеспечения беспрепятственного доступа 



маломобильных граждан к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам, или 

участвуют в разработке данные программ; 

         5) утверждают конкретные перечни объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур, подлежащих обязательному приспособлению 

для доступа к ним маломобильных граждан; 

         6) определяют минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов для каждого предприятия, учреждения в 

пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов; 

        7) привлекают полномочных представителей общественных организаций 

инвалидов к участию в рассмотрении вопросов, связанных с созданием 

условий маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

       8) утверждают перечень объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, подлежащих оборудованию и оснащению 

специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа 

маломобильных граждан, и организуют на этих объектах контроль за 

выполнением работ по обеспечению свободного передвижения и доступа 

маломобильных граждан. 

       6) дополнить статьей 3.5 следующего содержания: 

       «3.5 Обеспечение условий доступности для маломобильных граждан 

объектов, услуг и необходимой им помощи в преодолении барьеров 

         Органы государственной власти, государственные организации в 

Республике Тыва в пределах своих полномочий обспечивают 

маломобильным гражданам (включая маломобильных граждан, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

          условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 

культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в 

них услугам; 

         условия для беспрепятственного пользования воздушным, водным 

транспортом, автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, 

средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие 

дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и 

устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации); 

         возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой  расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадка в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

        сопровождение маломобильных граждан, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

         надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 



граждан к социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

          дублирование необходимой для маломобильных граждан звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

          допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника при  наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются в  соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

           оказание работникам государственных организаций Республики Тыва, 

предоставляющих услуги населению, помощи маломобильным гражданам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами». 

          7) в статье 4: 

          а) абзац четвертый после слов «спортивные сооружения» дополнить 

словами «науки, социальной защиты, занятости»; 

          б) абзац пятый после слова «торговли» дополнить словами «кредитные 

организации»; 

         в) абзац восьмой после слов «рекреационного значения» дополнить 

словами «физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и 

сооружения»; 

         г) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«гостиницы, отели, иные места временного проживания»; 

        д) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«объекты промышленного назначения, производственные объекты, в 

производственном процессе которых возможно участие маломобильных 

граждан». 

         8) в статье 5: 

         а) абзац шестой после слов «ступеней лестниц» дополнить словами «и 

устройствами, регулирующими движение пешеходов через транспортные 

коммуникации»; 

        б) дополнить абзацем десятым следующего содержания: «визуальной и 

звуковой информацией»; 

         в) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов»;  

          г) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

 «пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок городского транспорта общего пользования»;  

         д) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«специальными поручнями, ручками или другими приспособлениями для 

удобства нахождения инвалидов в общественном транспорте»;  

         е) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«специальными указателями мест для бесплатной парковки специальных 



автотранспортных средств инвалидов на автостоянках и в местах парковки 

транспортных средств (до 10 процентов мест, но не менее одного места)».   

       9) дополнить статьей 6.1. следующего содержания: 

       «Статья 6.1. Меры социальной поддержки маломобильных граждан в 

виде обеспечения их дополнительными реабилитационными или 

абилитационными мероприятиями, техническими средствами реабилитации 

и услугами 

       1. Инвалидам предоставляются реабилитационные или абилитационные 

мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, 

предусмотренные дополнительным перечнем реабилитационных или 

абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам.  

     2. Дополнительный перечень реабилитационных или абилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам, утверждается нормативным правовым актом исполнительного 

органа государственной власти Республики Тыва, уполномоченным в сфере 

социальной защиты населения»;   

          10) дополнить статьей 6.2. следующего содержания: 

        «Статья 6.2. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к информации   

        Исполнительные органы государственной власти Республики Тыва:  

        оказывают содействие средствам массовой информации в освещении 

вопросов социальной защиты и реабилитации маломобильных граждан, а 

также в применении языка жестов и субтитров в информационных 

телевизионных программах.  

       совместно с общественными объединениями инвалидов принимают 

участие в создании программ для маломобильных граждан на телевидении и 

радио.  

       совместно с организациями социального обслуживания Республики Тыва 

представляют бесплатные консультации и бесплатную информацию по 

вопросам прав и свобод инвалидов и перечню реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам;  

        создают условия в подведомственных учреждениях для получения 

инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского 

жестового языка.  

       Правительство Республики Тыва содействует переизданию и выпуску 

учебно-методической, справочно-информационной, краеведческой 

литературы, издаваемой текстом крупного шрифта, рельефно-точечного 

шрифта Брайля и в аудиоформате.  

       Маломобильные граждане пользуются правом внеочередного приема 

должностными лицами органов государственной власти Республики Тыва»; 

       11) статью 7 изложить в следующей редакции:  

«Статья 7. Финансирование мероприятий по созданию условий для 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

 

Органы исполнительной власти Республики Тыва и органы местного 

самоуправления при необходимости разрабатывают государственные 



программы Республики Тыва, муниципальные программы, направленные на 

создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

действующим объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного 

пользования средствами связи и информации в Республике Тыва. 

       Разработка государственных программ осуществляется уполномоченным 

органом с учетом мнения заинтересованных общественных объединений 

инвалидов.  

        Государственные программы разрабатываются в соответствии с 

порядком принятия решений о разработке государственных программ, их 

формировании и реализации, утвержденным правительством Воронежской 

области.  

      Финансирование мероприятий государственных программ 

осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Республики Тыва 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Расходы на проведение мероприятий, указанных в статье 6 настоящего 

Закона, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, 

осуществляются за счет других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовые затраты, связанные с выполнением норм настоящего Закона 

в части обеспечения доступности вновь строящихся и действующих объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Республики Тыва 

для маломобильных граждан, несут собственники указанных объектов»; 

12) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Участие общественных объединений инвалидов в решении 

вопросов в области обеспечения беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур 

Общественные объединения инвалидов имеют право на полную и 

достоверную информацию о степени доступности объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур для маломобильных граждан. 

Общественные объединения инвалидов вправе в установленном порядке 

обращаться в органы исполнительной власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и 

поселений с вопросами, предложениями по повышению степени доступности 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для 

маломобильных граждан. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений, 

организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности вправе привлекать полномочных представителей 

общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, 

затрагивающих интересы инвалидов по их беспрепятственному 

передвижению и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности. 

        Мнение общественных объединений инвалидов по вопросам 

обеспечения беспрепятственного доступа  маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

учитывается лицами, осуществляющими подготовку проектной 
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документации объектов капитального строительства, в случаях 

финансирования этих объектов за счет средств  бюджета Республики Тыва.  

         Представители общественных организаций инвалидов решениями 

соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Республики Тыва  включаются в состав комиссий по приемке в 

эксплуатацию объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, подлежащих оборудованию и оснащению специальными 

приспособлениями для свободного передвижения и доступа маломобильных 

граждан.  

        Общественные объединения инвалидов и созданные ими организации 

имеют преимущественное право на выполнение государственного 

социального заказа (выполнение работ, оказание услуг и др.), в том числе 

мероприятий государственных программ и ведомственных целевых 

программ, на конкурсной основе при прочих равных условиях в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва.  

         Общественным объединениям инвалидов, зарегистрированным в 

установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющим 

свою деятельность на территории Республики Тыва, органами 

государственной власти Республики Тыва может предоставляться поддержка 

в формах, предусмотренных постановлением Правительства Республики 

Тыва от 25.12.2013 N 756 "Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва "Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 

2014 - 2016 годы" в части социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

     Общественным объединениям инвалидов, зарегистрированным в 

установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющим 

свою деятельность на территории Республики Тыва, и организациям, 

которые созданы общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общественных организаций инвалидов, и среднесписочная численность 

инвалидов, в которых по отношению к другим работникам составляет не 

менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 

труда - не менее чем 25 процентов, органами государственной власти 

Республики Тыва может предоставляться поддержка в виде предоставления в 

безвозмездное пользование имущества (включая здания, нежилые 

помещения), используемого данными объединениями и организациями на 

законных основаниях в течение не менее чем пять лет на момент 

предоставления такого имущества.  

      Организациям, которые созданы общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит 

из вкладов общественных организаций инвалидов, и среднесписочная 

численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам 

составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в 

фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов, органами государственной 

власти Республики Тыва может предоставляться поддержка в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" при соответствии 

данных организаций требованиям, установленным указанным Федеральным 
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законом, за исключением пункта 1 части 1 статьи 4указанного Федерального 

закона.  

          В целях согласованности деятельности органов государственной власти 

области и общественных объединений инвалидов создается Совет по делам 

инвалидов при Правительстве Республики Тыва (далее - Совет).  

          Совет - постоянно действующий совещательный орган по координации 

деятельности всех уполномоченных и заинтересованных структур в сфере 

профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов, организации научных 

исследований по проблемам инвалидности, обеспечения инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод.  

       Функции, основные направления деятельности, полномочия, состав, 

структура и организация деятельности Совета определяются Положением, 

утверждаемым Правительством Республики Тыва по согласованию с 

общественными объединениями инвалидов.  

       Органы местного самоуправления могут создавать территориальные 

советы по делам инвалидов». 

         13) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

         «Статья 9.1. Мониторинг в сфере обеспечения беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры  

          Уполномоченным органом ведется ежегодный мониторинг в сфере 

обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - 

мониторинг), представляющий собой систему наблюдений за состоянием 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

расположенных в Республике Тыва.  

         Мониторинг проводится в следующих целях:  

        1) обобщения, анализа и контроля за соблюдением и исполнением 

требований действующего законодательства по вопросам обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  

         2) прогнозирования тенденций и потребностей правового 

регулирования общественных отношений в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  

         3) определения социально-экономической эффективности участия в 

реализации государственной политики в отношении маломобильных граждан 

в части обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

расположенных на территории Республики Тыва;  

        4) выявления причин и условий, препятствующих эффективной 

реализации мер по обеспечению беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур на территории Республики Тыва;  

        5) выработки рекомендаций по вопросам устранения причин и условий, 

препятствующих эффективной реализации государственной политики в 

отношении маломобильных граждан в части обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на 

территории Республики Тыва.  
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Порядок ведения мониторинга утверждается Правительством 

Республики Тыва».   

       14) абзац второй статьи 10 после слова «осуществляют» дополнить 

словами «исполнительный орган государственной власти Республики Тыва, 

уполномоченный в сфере социальной защиты населения,». 

 

        Статья 2 

 

       Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня  

официального опубликования. 

 

 

 

 

    Глава Республики Тыва                                                           Ш.Кара-оол 

 

 

 

 

 

                                            Пояснительная записка 

к проекту Закона Республики Тыва  
«О внесении изменений в закон Республики Тыва  «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Тыва» 

 

  Проект Закона Республики Тыва «О внесении изменений в закон 

Республики Тыва  «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Республике Тыва» (далее – проект Закона) 

разработан Министерством труда и социальной политики Республики Тыва  

на основании рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию нормативных правовых актов, 

принятых во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" с учетом лучших 

действующих практик  правового регулирования по данному вопросу.    
         Вследствие этого, настоящим законопроектом предлагается установить 

конкретные и обязательные для соблюдения требования к условиям 

доступности тех услуг, предоставление которых является компетенцией 

субъектов РФ, определить механизмы, полномочия и обязанности 

исполнительных органов власти Республики Тыва по реализации прав 

инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам и услугам, 

предусмотреть создание доступных условий для получения в республике 

услуг в некоторых жизненно-важных для инвалидов средах: 

градостроительная политика, жилищно-коммунальные условия, торговое и 



бытовое обслуживание, общественное питание, туризм, транспортное 

обслуживание и оптимальную маршрутизацию путей передвижения. 

       Также проектом предлагается  абзац второй статьи 10 после слова 

«осуществляют» дополнить словами «исполнительный орган 

государственной власти Республики Тыва, уполномоченный в сфере 

социальной защиты населения,». 

       Анализ действующего законодательства показал, что на федеральном 

уровне органы, осуществляющие полномочия по региональному 

государственному контролю в сфере социальной защиты инвалидов не 

определены. 

        Согласно пункту 5 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 

181-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до принятия федеральных законов по 

предметам совместного ведения, а также по вопросам совместного ведения, 

не урегулированным федеральными законами, законами субъекта РФ, могут 

устанавливаться не указанные в пункте 2 настоящей статьи полномочия 

органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 

ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в 

пределах средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), если это не противоречит Конституции РФ и 

федеральным законам. 

         Таким образом, учитывая имеющийся правовой пробел в федеральном 

законодательстве, органы государственной власти субъектов РФ вправе 

самостоятельно регулировать вопросы осуществления регионального 

государственного контроля в сфере социальной защиты населения до 

принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном 

уровне. 

 

       Перечень нормативных правовых  актов Республики Тыва, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

 изменению, дополнению или принятию 

 

        Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, 

приостановления нормативных правовых актов Республики Тыва, но 

потребует внесения изменений в отдельные законодательные акты, в 

частности в законы Республики Тыва «О занятости населения в Республике 

Тыва», «Об образовании в Республике Тыва», «Об охране здоровья в 

Республике Тыва», «О культуре2, «О ветеринарии» и т.д.,  и разработки 

постановления Правительства Республики Тыва «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности». 

 

 

 

 

    

 



 

Финансово-экономическое обоснование 

проекта закона Республики Тыва 

«О внесении изменений в закон Республики Тыва  «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Тыва» 

       

        Принятие проекта закона Республики Тыва «О внесении изменений в 

закон Республики Тыва  «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Республике Тыва» потребует дополнительное 

расходования средств республиканского бюджета Республики Тыва в сумме 

…...рублей. 

 

 

      Министр                                                                 Л.Ш. Тас-оол       

 

 

 

Проект  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О проекте закона Республики Тыва  

«О внесении изменений в закон Республики Тыва  «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Тыва» 

 

 

        1. Одобрить и внести на рассмотрение Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва прилагаемый  проект закона Республики Тыва«О внесении 

изменений в закон Республики Тыва  «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Республике Тыва». 

  

 

2. Назначить официальным представителем Правительства Республики 

Тыва при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Хурале 

(парламенте) Республики Тыва министра труда и социальной политики 

Республики Тыва Тас-оол Л.Ш. 

 

 

 

 
        Глава Республики Тыва                                                      Ш. Кара-оол 

 


