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ЗАКОН 
 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 от 24 ноября 2017 года N 194/2017-ОЗ 
 

 
 О внесении изменения в Закон Московской области "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области"  

      

      

Принят постановлением 

Московской областной Думы 

от 9 ноября 2017 года N 6/35-П  
 

       
      

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, N 219/2015-ОЗ) 

следующее изменение: 

 

статью 8 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 8. Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг 

 

Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти Московской области в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области при осуществлении: 

 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

 

регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси; 

 

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

выявленных объектов культурного наследия; 

 

регионального государственного жилищного надзора; 

 

регионального государственного строительного надзора. 

 

Порядки организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг в 

соответствующих сферах устанавливаются Правительством Московской области.". 

 
 

 Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

И.о. Губернатора 

Московской области 

М.М.Кузнецов  
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