
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон города Москвы  

от 17 января 2001 года № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур города Москвы» 

 

Статья 1 

 

1. Название после слова «инвалидов» дополнить словами «и иных ма-

ломобильных граждан». 

2. В преамбуле: 

1) в абзаце первом слова «маломобильных граждан и созданию им» за-

менить словами «инвалидов и иных маломобильных граждан, созданию для 

них»; 

2) в абзаце втором после слов «с созданием» дополнить словами «для 

инвалидов и иных маломобильных граждан», слова «доступа маломобильных 

граждан и их» заменить словом «доступа,», слова «маломобильных граждан» 

заменить словами «инвалидов и иных маломобильных граждан»; 

3) в абзаце третьем слово «других» заменить словом «иных», слова 

«федеральным законодательством, действующими градостроительными нор-

мативами, строительными нормами и правилами и устанавливает ответ-

ственность за их нарушение в городе Москве» заменить словами «федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Моск-

вы». 

3. В статье 1: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры города 

Москвы - расположенный на территории города Москвы комплекс объектов 
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социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также соору-

жений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования.»; 

2) абзац четвертый признать утратившим силу. 

4. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Правовое регулирование в области обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов и иных маломобильных 

граждан к объектам социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктур города Москвы 

 

Отношения, связанные с обеспечением условий для беспрепятственно-

го доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы и предо-

ставляемым в них услугам, регулируются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между-

народного права, федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами города Москвы.». 

5. В статье 3: 

1) название после слова «инфраструктур» дополнить словами «города 

Москвы»; 

2) в абзаце первом слово «маломобильных» заменить словами «иных 

маломобильных»; 

3) в абзаце втором слова «государственного, муниципального и ведом-

ственного жилищного фонда» исключить; 

4) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- здания образовательных, медицинских, научных организаций, орга-

низаций социальной защиты населения;»; 

5) в абзаце седьмом слово «проживания» заменить словом «размеще-

ния»; 

6) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- объекты улично-дорожной сети города Москвы, непосредственно 

прилегающие к объектам, указанным в настоящей статье.». 

6. В статье 4: 

1) в названии слова «инфраструктур города» заменить словами «соци-

альной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»; 
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2) части первую и вторую изложить в следующей редакции: 

«Перечень специальных приспособлений и оборудования для оснаще-

ния объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города 

Москвы (включая средства, обеспечивающие дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля) определяется соответствующими федераль-

ными нормативно-техническими документами (сводами правил и националь-

ными стандартами). 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур го-

рода Москвы (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 

сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 

организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парков-

ки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для 

парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-

зуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бес-

платно.». 

7. В статье 5: 

1) в названии слова «инфраструктур города для» заменить словами 

«социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы 

для инвалидов и иных»; 

2) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Органы государственной власти города Москвы, органы местного са-

моуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности обеспечивают инва-

лидам и иным маломобильным гражданам (включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников) общедоступность объектов соци-

альной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября  

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами горо-

да Москвы.»; 
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3) в части второй слова «новых микрорайонов» заменить словами «го-

рода Москвы», слова «и сооружений, их комплексов» заменить словами  

«, сооружений и их комплексов», после слова «информации» дополнить сло-

вами «, планировка и обустройство транспортно-пересадочных узлов, а также 

закупка для государственных нужд города Москвы транспортных средств 

общего пользования», слова «приспособлений для» заменить словами «при-

способления указанных объектов для беспрепятственного», слова «маломо-

бильных граждан» заменить словами «иных маломобильных граждан и ис-

пользования их инвалидами и иными маломобильными гражданами»; 

4) в части третьей после слов «раздел проекта» дополнить словами 

«, предусматривающий мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к указанным объектам,», 

слова ««Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности ин-

валидов и маломобильных граждан»» исключить; 

5) в части четвертой слова «маломобильными гражданами» заменить 

словами «инвалидами и иными маломобильными гражданами», слова «пла-

ново-предупредительных ремонтов» заменить словом «ремонта»; 

6) в части пятой слова «маломобильных граждан» заменить словами 

«инвалидов и иных маломобильных граждан», слова «и балансодержателя-

ми» заменить словом «(правообладателями)», после слов «исполнительной 

власти» дополнить словом «города», слова «власти районов» заменить сло-

вами «местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-

ний в городе Москве (в сфере установленных полномочий)»; 

7) в части седьмой слова «Москвы, административных округов и» за-

менить словами «города Москвы, органы», после слова «самоуправления» 

дополнить словами «внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве (в сфере установленных полномочий)», после слова «инвалидов» до-

полнить словами «и иных маломобильных граждан»; 

8) в части восьмой слова «маломобильных граждан» заменить словами 

«инвалидов и иных маломобильных граждан», слова «и балансодержатели» 

заменить словом «(правообладатели)»; 

9) дополнить частями девятой и десятой следующего содержания: 

«Финансовое обеспечение расходов органов государственной власти 

города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований в городе Москве (в сфере установленных полномо-



 5 

чий), связанных с обеспечением условий инвалидам и иным маломобильным 

гражданам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктур города Москвы, приспособлением 

транспортных средств общего пользования, средств связи и информации для 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и иных маломобильных граж-

дан и использования их инвалидами и иными маломобильными гражданами, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусмат-

риваемых на эти цели в соответствии с законом города Москвы о бюджете 

города Москвы на очередной финансовый год и плановый период и решени-

ями органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об-

разований в городе Москве о бюджетах муниципальных образований. 

Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к рас-

ходным обязательствам города Москвы, осуществляются за счет иных ис-

точников, не запрещенных федеральным законодательством.». 

8. В статье 6: 

1) в названии слова «городской среды» заменить словами «объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы», 

дополнить словами «и иных маломобильных граждан»; 

2) в части первой слова «инфраструктур города» заменить словами 

«социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы», 

после слова «инвалидами» дополнить словами «и иными маломобильными 

гражданами»; 

3) в части второй слова «, органы власти районов» заменить словами 

«Москвы, органы местного самоуправления внутригородских муниципаль-

ных образований в городе Москве», слова «инфраструктур города» заменить 

словами «социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города 

Москвы», дополнить словами «и иными маломобильными гражданами»; 

4) в части третьей слова «Москвы, организации и предприятия,» заме-

нить словами «города Москвы, организации», слово «собственности,» заме-

нить словом «собственности», слова «адаптации в городской среде» заменить 

словами «обеспечению доступности объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур города Москвы», второе предложение исклю-

чить; 

5) часть четвертую признать утратившей силу. 

9. В статье 7: 
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1) название изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Контроль (надзор) за обеспечением доступа инвалидов и 

иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и ин-

женерной инфраструктур города Москвы»; 

2) в части первой после слова «Контроль» дополнить словом 

«(надзор)», слова «градостроительных нормативов, норм и правил» заменить 

словами «нормативов градостроительного проектирования», слова «маломо-

бильных граждан к объектам» заменить словами «иных маломобильных 

граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

города Москвы», после слов «в городе» дополнить словом «Москве», слово 

«действующих» исключить, слова «пешеходно-транспортной сети» заменить 

словами «улично-дорожной сети города Москвы», после слова «власти» до-

полнить словом «города», слова «органов местного самоуправления, госу-

дарственных инспекций и органов архитектуры и градостроительства,» ис-

ключить, слова «законодательными актами Российской Федерации» заменить 

словами «федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами города Москвы»; 

3) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Действия (бездействие) и решения указанных в части первой настоя-

щей статьи должностных лиц органов исполнительной власти города Моск-

вы, осуществляющих контроль (надзор), могут быть обжалованы в суд в 

установленном порядке.». 

10. В статье 8: 

1) название изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Ответственность за невыполнение требований по обеспече-

нию беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан 

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города 

Москвы»; 

2) в части первой после слова «инфраструктур» дополнить словами 

«города Москвы», слова «Кодексом города Москвы» заменить словом «зако-

нодательством»; 

3) часть вторую признать утратившей силу. 
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Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем через 10 дней после его официального опубликования. 

2. Положения статьи 5 Закона города Москвы от 17 января 2001 года 

№ 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных мало-

мобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур города Москвы» (в редакции настоящего Закона) в части 

обеспечения доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города 

Москвы, транспортных средств общего пользования применяются с 1 июля 

2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-

шим реконструкцию, модернизацию объектам и транспортным средствам 

общего пользования. 

 

 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин 

 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

16 декабря 2015 года 

№ 70 
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