
Закон Ленинградской области 
от 13 ноября 2015 г. N 120-оз 

"О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 2015 года)

Настоящий областной закон принят в целях обеспечения выполнения на территории 
Ленинградской области 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", в 
том числе в части создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур и к иным объектам, находящимся в собственности 
Ленинградской области.

Статья 1

Внести в областной закон от 23 августа 2006 года N 105-оз "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области" (с последующими 
изменениями) изменение, дополнив статьей 9_1 следующего содержания:

"Статья 9_1

Обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия регионального значения 
осуществляется Правительством Ленинградской области.".

Статья 2

Внести в пункт 4 части 2 статьи 2 областного закона от 30 октября 2014 года N 72-оз 
"О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" изменение, дополнив его 
после слов "поставщиками социальных услуг" словами ", в том числе стандарты социальных 
услуг, содержащие условия доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности".

Статья 3

Внести в статью 5 областного закона от 24 февраля 2014 года N 6-оз "Об образовании 
в Ленинградской области" изменение, дополнив пунктом 54_1 следующего содержания:

"54_1) создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в государственные образовательные организации 
Ленинградской области;".

Статья 4



Внести в областной закон от 27 декабря 2013 года N 106-оз "Об охране здоровья 
населения Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в статье 7:
а) дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:
"17.2) обеспечение условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в медицинские организации государственной системы 
здравоохранения;";

б) дополнить пунктом 17.3 следующего содержания:
"17.3) оснащение медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
здоровья;";

2) в части 2 статьи 14 слова "реабилитация детей-инвалидов" заменить словами 
"реабилитация и абилитация детей-инвалидов".

Статья 5

Внести в областной закон от 3 июля 2009 года N 61-оз "Об организации библиотечного 
обслуживания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками" (с 
последующими изменениями) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения государственных библиотек Ленинградской области;";

2) часть 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных библиотек".

Статья 6

Внести в подпункт "б" пункта 2 статьи 3 областного закона от 7 декабря 2005 года 
N 110-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, поставленных на учет до 1 
января 2005 года" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слов 
"индивидуальная программа реабилитации" словами "или абилитации".

Статья 7

Внести в областной закон от 15 октября 2003 года N 74-оз "О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 2 после слов "индивидуальной программой реабилитации" 
дополнить словами "или абилитации";

2) статью 3 после слов "индивидуальной программой реабилитации" дополнить 
словами "или абилитации".

Статья 8

Внести в часть 1 статьи 3_3 областного закона от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О 
социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" (с 



последующими изменениями) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
"4) лечение, реабилитация и абилитация ребенка-инвалида;".

Статья 9

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко

Санкт-Петербург 
13 ноября 2015 года 
N 120-оз


