ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга
(с изменениями на 26 декабря 2014 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 713-133 (Официальный сайт Администрации СанктПетербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 29.12.2014) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года).
____________________________________________________________________
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
10 ноября 2010 года

Статья 1
(Исключена с 9 января 2015 года - Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 713-133. - См. предыдущую
редакцию)

Статья 2
(Исключена с 9 января 2015 года - Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 713-133. - См. предыдущую
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Статья 3
(Исключена с 9 января 2015 года - Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 713-133. - См. предыдущую
редакцию)

Статья 4
Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 года N 397-60 "О специальном транспортном
обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге", изложив статью 2 в следующей редакции:
"Статья 2. Сфера действия настоящего Закона Санкт-Петербурга
Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга распространяется на следующие категории граждан
Российской Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге:

а) инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к
передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде креселколясок, костылей, тростей, опор;
б) инвалиды, имеющие I группу инвалидности;
в) дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
г) дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
д) инвалиды Великой Отечественной войны;
е) участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности;
ж) лица старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности.
Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы
инвалидности, признанные инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока переосвидетельствования,
имеют право на предоставление специального транспортного обслуживания в соответствии с пунктом "б"
настоящей статьи без проведения дополнительного переосвидетельствования.
Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы
инвалидности, признанные инвалидами до 1 января 2010 года с определением срока переосвидетельствования,
имеют право на предоставление специального транспортного обслуживания в соответствии с пунктом "б"
настоящей статьи до наступления срока очередного переосвидетельствования.
Лица старше 80 лет, имеющие II степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от
группы инвалидности, признанные инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока
переосвидетельствования, имеют право на предоставление специального транспортного обслуживания в
соответствии с пунктом "ж" настоящей статьи без проведения дополнительного переосвидетельствования.
Лица старше 80 лет, имеющие II степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от
группы инвалидности, признанные инвалидами до 1 января 2010 года с указанием срока
переосвидетельствования, имеют право на предоставление специального транспортного обслуживания в
соответствии с пунктом "ж" настоящей статьи до наступления срока очередного переосвидетельствования.".

Статья 5
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редакцию)

Статья 6
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
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