О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 октября 2005 года
№ 55 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве»
Статья 1
1. Преамбулу после слов «социальной реабилитации,» дополнить словом «абилитации,».
2. Пункт 2 статьи 3 дополнить словами «или абилитации».
3. Часть 2 статьи 5 после слова «Порядок» дополнить словами «и условия», слово «устанавливается» заменить словом «устанавливаются».
4. Пункт 1 статьи 6 после слов «социальной реабилитации» дополнить
словами «или услуги по абилитации».
5. В статье 7:
1) название дополнить словами «и услуг по абилитации»;
2) в части 1 после слов «комплексной реабилитации» дополнить словами «или абилитации», слова «учреждениями и» исключить, слова «а также
взаимодействуют для этого с негосударственными реабилитационными организациями» заменить словами «услуг по абилитации, а также привлекают
при необходимости организации, осуществляющие деятельность по реабилитации и абилитации инвалидов»;
3) в части 2 слово «реабилитации» заменить словами «медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации, абилитации»;
4) в части 3 после слова «реабилитацию» дополнить словами «и абилитацию», слова «в рамках государственных стандартов медицинской помощи
в городе Москве» заменить словами «на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»».
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6. В статье 9:
1) часть 1 после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;
2) части 2 - 4 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение получения лицами, указанными в части 1 статьи 4
настоящего Закона, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.
3. С учетом потребностей и возможностей инвалидов, включая детейинвалидов, и других лиц с ограничениями жизнедеятельности образование
может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной, заочной формах обучения), и вне таких
организаций (в форме семейного образования и самообразования) в соответствии с федеральным законодательством. Для детей-инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности, которые по состоянию здоровья не могут посещать организации, осуществляющие образовательную деятельность,
обучение по основным общеобразовательным программам может быть организовано на дому.
4. Для лиц, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Закона, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего профессионального, высшего образования и дополнительные образовательные программы, создаются условия для обучения
с использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.»;
3) в части 5 слова «воспитания и обучения детей-инвалидов самостоятельно» заменить словами «регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам», после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации».
7. В статье 10:
1) в части 1 слова «целевых программ» заменить словами «государственных программ города Москвы в области», слово «посредством» исключить, слова «а также другими мерами» заменить словами «определения по-
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рядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам
гарантий трудовой занятости и другими мерами обеспечения занятости инвалидов»;
2) в части 2 слова «проходят профессиональную подготовку, переподготовку и повышают квалификацию, в том числе с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации,» заменить словами «получают профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации»;
3) часть 3 дополнить словами «или абилитации».
8. В статье 11:
1) часть 1 после слова «инвалидов» дополнить словами «и иных маломобильных граждан»;
2) часть 2 признать утратившей силу.
9. В статье 12:
1) в пункте 1 слова «учреждений и» исключить, после слова «реабилитации» дополнить словом «, абилитации»;
2) в пункте 2 слова «целевых городских программ» заменить словами
«государственных программ города Москвы»;
3) пункт 3 после слова «реабилитации» дополнить словом «, абилитации»;
4) в пункте 4 слова «предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам и другим лицам» заменить словами «осуществляющих деятельность
по реабилитации, абилитации инвалидов и других лиц».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем
через 10 дней со дня его официального опубликования.
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