
Федеральный закон от 30 июня 2007 г. N 120-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья" 

С изменениями и дополнениями от: 

4 декабря 2007 г., 29 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г. 

 
Принят Государственной Думой 8 июня 2007 года 
Одобрен Советом Федерации 22 июня 2007 года 
 
Статья 1 
Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 1 

 

Статья 2 
В абзаце третьем статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 52, ст. 5274) 
слова ", имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии" 
заменить словами "с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии". 

 
Статья 3 
Утратила силу с 30 марта 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 3 

 

Статья 4 
Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001, N 
3, ст. 216; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 17, ст. 
1485) следующие изменения: 

1) в статье 14: 
а) в пункте 1: 
в подпункте 2 слова ", имеющим отклонения в развитии или поведении" 

заменить словами "с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении"; 

абзац третий утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца третьего подпункта "а" пункта 1 статьи 4 

б) в подпункте 1 пункта 2 слова ", имеющим отклонения в развитии или 
поведении либо" заменить словами "с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим"; 



2) в пункте 6 статьи 15 слова ", имеющие отклонения в развитии и (или) 
заболевания" заменить словами "с ограниченными возможностями здоровья или 
несовершеннолетние, имеющие заболевания"; 

3) в подпункте 8 пункта 1 статьи 18 слова ", имеющим отклонения в 
поведении" заменить словами "с отклонениями в поведении". 

 
Президент Российской Федерации В. Путин 

 
Москва, Кремль 
30 июня 2007 года 
N 120-ФЗ 

 


