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16 декабря 2015 года N 219/2015-ОЗ 
 

 

Принят 

постановлением 

Московской областной Думы 

от 3 декабря 2015 г. N 3/148-П 

 

ЗАКОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ 

СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" (с изменениями, внесенными 

законами Московской области N 119/2011-ОЗ, N 103/2013-ОЗ, N 129/2013-ОЗ) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Закон направлен на реализацию государственной политики в области 

социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения с целью создания им 

равных с другими гражданами возможностей в осуществлении прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Московской области, и регулирует правоотношения в сфере обеспечения им беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 

области, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам."; 

в части 2 слова "федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" заменить 

словами "Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

2) в статье 3: 

наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 

области, на которых обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
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маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам"; 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 

области, на которых обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам относятся:"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Состояние объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

Московской области должно обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них 

услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в 

беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены 

объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Московской области, входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области."; 

3) в статье 4: 

наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Перечень специальных приспособлений, оборудования и мер для обеспечения 

условий беспрепятственного пользования объектами социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в Московской области и получения в них услуг"; 

абзац второй части 1 признать утратившим силу; 

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля."; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и 

производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 

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

отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места), наиболее удобных для 

въезда и выезда, для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Места 

парковки оснащаются специальными указателями. Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства. Инвалиды, а также лица, их перевозящие, пользуются 

местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно."; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 
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"3. Инвалидам обеспечиваются сопровождение на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, необходимой помощи в беспрепятственном пользовании объектами и получении 

услуг."; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

Московской области и к предоставляемым в них услугам 

 

1. Органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, организации, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечивают беспрепятственный доступ 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

2. Разработка проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства и их частей, а также развитие объектов 

благоустройства без приспособления и оборудования для обеспечения свободного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Московской области не 

допускается. 

Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием существующих объектов для 

доступа и пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения 

осуществляется в период проведения их реконструкции и планово-предупредительных ремонтов, 

если планировка позволяет осуществить эти работы, за исключением объектов, реконструкция и 

планово-предупредительный ремонт на которых начаты до вступления в силу настоящего Закона. 

В случаях, когда существующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 

инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с 

общественными объединениями инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуги, включая сопровождение инвалидов и оказание им необходимой 

помощи в преодолении барьеров и препятствий, затрудняющих доступ и пользование объектами 

наравне с другими лицами, либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме. 

Государственные и муниципальные расходы на приспособление транспортных средств, 

средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их 

инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджете Московской области и 

бюджетах муниципальных образований Московской области. Расходы на проведение указанных 

мероприятий, не относящихся к расходам бюджета Московской области и бюджетов 

муниципальных образований Московской области, осуществляются за счет других источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 
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3. Правительство Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, при необходимости, разрабатывают перечень мероприятий или 

государственные, муниципальные программы соответственно по созданию условий 

беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к действующим объектам. 

4. Порядок обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в 

них услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими 

исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в 

установленных сферах деятельности, по согласованию с уполномоченным Правительством 

Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской 

области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории 

Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения, 

исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

организаций."; 

5) в статье 6 после слов "и инженерной инфраструктур" дополнить словами "и к 

предоставляемым в них услугам"; 

6) абзац первый части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"1. Общественные объединения инвалидов имеют право на объективную, достоверную и 

полную информацию о степени доступности для инвалидов объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Московской области и предоставляемых в них услугах и о 

мероприятиях, изменяющих степень доступности.". 

 

Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

2. Положения части первой статьи 5 Закона Московской области N 121/2009-ОЗ "Об 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" (в 

редакции настоящего Закона) в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 

июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам. 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 

16 декабря 2015 года 

N 219/2015-ОЗ 
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