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29 ноября 2005 года N 119-7-ОЗ
 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Архангельским областным 

Собранием депутатов 

(Постановление от 29 ноября 2005 года N 446) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Архангельской области 

от 27.09.2006 N 208-12-ОЗ, от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ, 

от 23.05.2007 N 353-18-ОЗ, от 06.02.2008 N 481-24-ОЗ, 

от 26.11.2008 N 624-31-ОЗ, от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ, 

от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ, от 22.10.2009 N 76-6-ОЗ, 

от 22.04.2013 N 658-39-ОЗ, от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ, 

от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ, от 21.04.2014 N 118-7-ОЗ, 

от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ, от 27.11.2015 N 364-21-ОЗ, 

от 25.03.2016 N 405-24-ОЗ, от 05.12.2016 N 496-30-ОЗ, 

от 20.12.2017 N 590-40-ОЗ, от 02.07.2018 N 647-45-ОЗ) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования 

 

Настоящий закон определяет дополнительные меры по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, по реабилитации, 

образованию и профессиональному обучению, оказанию инвалидам социальной поддержки, а 

также определяет формы взаимодействия органов государственной власти Архангельской области 

и общественных объединений инвалидов. 

(в ред. законов Архангельской области от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ, от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ, от 

25.03.2016 N 405-24-ОЗ) 

 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере социальной поддержки 

инвалидов 

(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ) 

 

Правовое регулирование отношений в сфере социальной поддержки инвалидов 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
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Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Архангельской области, настоящим законом, областным законом от 24 октября 2014 года N 

190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

социального обслуживания граждан", другими областными законами и иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области. 

 

Статья 3. Приоритеты социальной политики в отношении инвалидов 

 

В Архангельской области признаются приоритетными следующие направления социальной 

политики в отношении инвалидов: 

1) предоставление инвалидам мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области; 

(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ) 

2) дальнейшее совершенствование социальной инфраструктуры и разнообразных форм 

социальной поддержки в соответствии с потребностями инвалидов; 

(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ) 

3) содействие созданию организациями дополнительных рабочих мест (в том числе 

специальных) для трудоустройства инвалидов. 

(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ) 

 

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 

 

Статья 4. Обеспечение права инвалидов на получение информации 

 

1. Инвалиды имеют право на получение необходимой информации. 

2. В целях улучшения информационного обслуживания инвалидов органы государственной 

власти Архангельской области и органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области вправе создавать региональный и территориальные информационные 

центры, осуществляющие телекоммуникационный обмен информацией с сетью региональных 

информационных центров и специальных библиотек для слепых, подготовку соответствующей 

информации и ее дальнейшее распространение через средства массовой информации или с 

использованием сурдотехники, тифлосредств. 

3. Приобретение периодической, научной, учебно-методической, 

справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе 

издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении Архангельской области, и 

муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской 

области является расходным обязательством Архангельской области, для муниципальных 

библиотек - расходным обязательством муниципального образования Архангельской области. 
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(п. 3 в ред. законов Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ, от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ) 

4. Исключен. - Закон Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ. 

 

Статья 5. Обеспечение инвалидов жилой площадью и 

жилищно-коммунальными услугами 

 

1. Для обеспечения инвалидов специально оборудованными жилыми помещениями в 

муниципальном жилищном фонде может осуществляться строительство зданий индивидуальной 

планировки с комплексом социально-бытового обслуживания или реконструкция имеющихся 

жилых помещений. 

2 - 6. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Закон Архангельской области от 05.12.2016 N 

496-30-ОЗ. 

 

Статья 6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

 

Объекты социальной инфраструктуры независимо от форм собственности оборудуются 

специальными средствами и приспособлениями, обеспечивающими свободный доступ к ним 

инвалидов. 

Оборудование указанных объектов осуществляется за счет средств собственника. 

 

Статья 7. Транспортное обслуживание инвалидов 

 

Для транспортного обслуживания инвалидов, имеющих ограничение способности к 

передвижению, может быть использован специализированный транспорт организаций 

социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области. 

(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ) 

 

Статья 7.1. Меры социальной поддержки инвалидов боевых действий в 

Афганистане и на Северном Кавказе 

(введена законом Архангельской области от 20.12.2017 N 590-40-ОЗ) 

 

1. Военнослужащим и сотрудникам уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере обороны, уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, не имеющим права 

на пенсию по старости и имеющим место жительства (место пребывания) на территории 

Архангельской области, назначается и выплачивается ежемесячная доплата к пенсии (далее - 

ежемесячная доплата к пенсии). 

2. Ежемесячная доплата к пенсии назначается и выплачивается в следующих размерах: 

 

С 2020 года размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам I и II групп установлен законом 

Архангельской области от 13.12.2019 N 188-13-ОЗ и составляет 830,4 рубля. 
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1) инвалидам I и II групп - 800 рублей; 

 

С 2020 года размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам III группы установлен законом 

Архангельской области от 13.12.2019 N 188-13-ОЗ и составляет 467,1 рубля. 

2) инвалидам III группы - 450 рублей. 

 

С 2020 года размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1, 

имеющим на иждивении детей до достижения ими возраста 18 лет, установлен законом 

Архангельской области от 13.12.2019 N 188-13-ОЗ и составляет 467,1 рубля. 

3. Размеры ежемесячной доплаты к пенсии лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

имеющим на иждивении детей до достижения ими возраста 18 лет, увеличиваются на 450 рублей. 

4. Размеры ежемесячной доплаты к пенсии увеличиваются (индексируются) в соответствии с 

областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Порядок выплаты ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается постановлением 

Правительства Архангельской области. 

6. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится по выбору гражданина, 

являющегося получателем ежемесячной доплаты к пенсии, на его лицевой счет, открытый в 

кредитной организации, либо почтовым назначением. 

7. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, 

производится за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 7.2. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер 

социальной поддержки 

(введена законом Архангельской области от 02.07.2018 N 647-45-ОЗ) 

 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим 

законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

 

Статья 8. Взаимодействие органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области с общественными объединениями инвалидов 

 

1. Органы государственной власти Архангельской области и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области гарантируют 

предоставление предусмотренных законодательством прав общественным объединениям 

инвалидов и могут оказывать поддержку в форме: 
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1) преимущественного предоставления общественным объединениям инвалидов в аренду 

помещений для их уставной деятельности; 

2) реализации продукции, произведенной организациями, уставный капитал которых 

полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов. 

2. Органы государственной власти Архангельской области в пределах своих полномочий 

могут принимать государственные и ведомственные целевые программы Архангельской области 

по социальной поддержке инвалидов, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

соответствующих федеральных органов государственной власти. 

(в ред. законов Архангельской области от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ, от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ) 

3. Органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области вправе предоставлять общественным 

объединениям инвалидов налоговые и иные льготы в соответствии с налоговым 

законодательством. 

(в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 239-14-ОЗ) 

4. В целях согласованности деятельности органов государственной власти Архангельской 

области и общественных объединений инвалидов создается координационный совет по делам 

инвалидов при Губернаторе Архангельской области. 

Положение о координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе Архангельской 

области утверждается указом Губернатора Архангельской области. Состав координационного 

совета по делам инвалидов при Губернаторе Архангельской области утверждается распоряжением 

Губернатора Архангельской области. 

(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ) 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

вправе создавать территориальные координационные комитеты по делам инвалидов. 

 

Глава III. ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

 

Статья 9. Образование инвалидов 

(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 N 713-41-ОЗ) 

 

1. Общее и профессиональное образование, профессиональное обучение инвалидов 

осуществляются в соответствии с образовательными программами, адаптированными для 

обучения инвалидов. 

2. При невозможности осуществлять образование детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской 

области в сфере образования обеспечивает с согласия их родителей (иных законных 

представителей) организацию получения дошкольного и общего образования детьми-инвалидами 

на дому. Основанием для организации получения дошкольного и общего образования 

детьми-инвалидами на дому являются письменное обращение родителей (иных законных 

представителей) и заключение медицинской организации, выдаваемое в порядке и на условиях, 
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которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

(в ред. закона Архангельской области от 21.04.2014 N 118-7-ОЗ) 

3. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Архангельской области и родителей (иных законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому определяется постановлением уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Архангельской области в сфере образования. 

4. Размеры компенсации затрат родителей (иных законных представителей) на обучение 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому определяются 

законодательством Архангельской области и являются расходными обязательствами областного 

бюджета в пределах средств субвенции, предусмотренной на данные цели в соответствии с 

областным законом "Об образовании в Архангельской области". 

 

Статья 10. Исключена. - Закон Архангельской области от 02.07.2013 N 

713-41-ОЗ. 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 3 статьи 4, пункта 2 статьи 5, пункта 2 статьи 9, которые вступают в силу с 1 

января 2006 года. 

 

Статья 12. О признании утратившими силу отдельных областных законов 

 

Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу: 

- областной закон от 22 января 1998 года N 54-13-ОЗ "О социальной защите инвалидов" 

("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 1998, N 13); 

- областной закон от 9 июля 2002 года N 110-15-ОЗ "О внесении изменений в областной 

закон "О социальной защите инвалидов" ("Ведомости Архангельского областного Собрания 

депутатов", 2002, N 15). 

 

Глава администрации области 

Н.И.КИСЕЛЕВ 

г. Архангельск 

29 ноября 2005 года 

N 119-7-ОЗ 

 

 



Закон Архангельской области от 29.11.2005 N 119-7-ОЗ 

(ред. от 02.07.2018) 

"О социальной поддержке инвалидов в Архангельс... 
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