
ПЛАН 
разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года№ 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон) 

I. Акты Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в 
Правительство 

Российской 
Федерации 

Ответственный исполнитель 

1. Об уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти, 

устанавливающем порядок, форму 
и сроки осуществления органами 

службы занятости обмена 
сведениями с федеральными 

учреждениями медико-социальной 
экспертизы в целях содействия 

занятости инвалидов 
(пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

февраль 2015 Минтруд России 

2. Об утверждении перечня 
федеральных государственных 

музеев, в которых обеспечиваются 
условия доступности для 

инвалидов (пункт 2 статьи 2 
Федерального закона) 

распоряжение 
Правительства 

Российской Федерации 

август 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

0Г-П12-571 



3. Об уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти, 

утверждающем перечень 
федеральных учреждений 

культуры и искусства, в которых 
обеспечиваются условия 

доступности для инвалидов 
(пункт 2 статьи 2 Федерального 

закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

март 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

4. Об утверждении порядка 
подготовки докладов о мерах, 
принимаемых для выполнения 

обязательств Российской 
Федерации по Конвенции о правах 
инвалидов (подпункт «д» пункта 3 

статьи 5 Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

май 2015 Минтруд России 
МИД России 

5. Об определении порядка 
формирования, ведения 

федерального реестра инвалидов, 
использования содержащихся в 

нем сведений, в том числе формы 
и сроков представления в данный 
реестр сведений (пункт 5 статьи 5 

Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2015 Минтруд России 
Минкомсвязь России 

Минфин России 
Минэкономразвития России 



О внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом, 

утвержденные постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 
года № 95, в части исключения 

ограничений жизнедеятельности 
из числа критериев установления 
групп инвалидности и категории 

«ребенок-инвалид», а также 
введения понятия «абилитация» 

(пункт 1 и подпункт «б» пункта 10 
статьи 5 Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

июнь 2015 Минтруд России 

Об установлении требований по 
приспособлению жилого 

помещения с учетом потребностей 
инвалидов (пункт 3 статьи 17 

Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2015 Минстрой России 
Минтруд России 
Минфин России 



Об утверждении порядка и сроков 
разработки федеральными 

органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

органами местного 
самоуправления планов 

мероприятий по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 
услуг в сферах установленной 

деятельности, осуществляемых в 
течение переходного периода 

(подпункт 1 пункта 4 статьи 26 
Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

июнь 2015 Минтруд России 
Минэкономразвития России 



9. О внесении изменений и 
дополнений в Правила 

обслуживания пассажиров и 
правила оказания иных услуг, 

обычно оказываемых в морском 
порту и не связанных с 

осуществлением пассажирами и 
другими гражданами 
предпринимательской 

деятельности, утвержденные 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 
августа 2009 года № 676, в части 

установления порядка 
обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа 
инвалидов объектов 

инфраструктуры морского порта, 
предназначенных для 

обслуживания инвалидов, и 
оказываемых услуг наравне с 

другими пассажирами 
(статья 20 Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2015 Минтранс России 
Минтруд России 



10. Об уполномоченном федеральном 
органе исполнительной власти, 

устанавливающем порядок 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов по зрению 
официальных сайтов федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 

субъектов российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления в сети 
«Интернет» 

(статья 22 Федерального закона) 

постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2015 Минкомсвязь России 

II. Акты, разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти 

№ 
п/п Наименование (содержание) 

проекта акта (документа) Вид документа Срок государственной 
регистрации акта Ответственный исполнитель 

1. Об установлении порядка, формы 
и сроков осуществления органами 

службы занятости обмена 
сведениями с федеральными 

учреждениями медико-социальной 
экспертизы в целях содействия 

занятости инвалидов 
(пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июнь 2015 Минтруд России 
Роструд 



2. Об установлении порядка 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов культурных 
ценностей и благ в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 

инвалидов (подпункт «б» пункта 1 
статьи 2 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

сентябрь 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

3. Об утверждении перечня 
федеральных учреждений 

культуры и искусства, в которых 
обеспечиваются условия 

доступности для инвалидов 
(пункт 2 статьи 2 Федерального 

закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июнь 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 
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Об утверждении программы 

подготовки работников уголовно-
исполнительной системы в целях 

обеспечения соблюдения прав, 
свобод и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, яв.пяющихся 
инвалидами, и порядка 

прохождения работниками 
уголовно-исполнительной 

системы подготовки в целях 
обеспечения соблюдения прав, 
свобод и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, являющихся 
инвалидами 

(статья 3 Федерального закона) * 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июль 2015 Минюст России 
Минтруд России 

Минобрнауки России 

5. Об установлении порядка 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
(пункт 1 статьи 4 Федерального 

закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

август 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

* Проект приказа разработан Минюстом России и предусматривает утверждение программы и порядка проведения подготовки сотрудников учреждений уголовно-
исполнительной системы в целях обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами. 



О внесении изменений в 
классификации и критерии, 

используемые при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 

утвержденные приказом 
Минтруда России от 29 сентября 

2014 года № 644н, в части 
исключения ограничений 

жизнедеятельности из числа 
критериев установления групп 

инвалидности и категории 
«ребенок-инвалид» 

(пункт 1 статьи 5 Федерального 
закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

август 2015 Минтруд России 

7. Об определении порядка 
разработки и реализации 

индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 

инвалида и её формы 
(подпункт «б» пункт 10 статьи 5 

Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июнь 2015 Минтруд России 
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О внесении изменений в форму 

акта медико-социальной 
экспертизы гражданина и порядок 

его составления, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 17 апреля 2012 года 
№ 373н, в части исключения 

ограничений жизнедеятельности 
из числа критериев установления 
групп инвалидности и категории 

«ребенок-инвалид», а также 
введения понятия «абилитация» 

(пункт 1 и подпункт «б» пункта 10 
статьи 5 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

ноябрь 2015 Минтруд России 

О внесении изменений в форму 
протокола проведения медико-

социальной экспертизы 
гражданина в федеральном 

государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы, 

утвержденную приказом 
Минтруда России от 17 октября 

2012 года № 322н, в части 
исключения ограничений 

жизнедеятельности из числа 
критериев установления групп 

инвалидности и категории 
«ребенок-инвалид», а также 

введения понятия «абилитация» 
(пункт 1 и подпункт «б» пункта 10 

статьи 5 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

ноябрь 2015 Минтруд России 
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10. Об утверждении формы и порядка 

предоставления органами и 
организациями информации об 

исполнении возложенных на них 
индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации 

инвалида мероприятий в 
федеральные учреждения медико-

социальной экспертизы 
(подпункт «и» пункт 10 статьи 5 

Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

сентябрь 2015 Минтруд России 

11. Об определении формы и порядка 
выдачи документа, 

подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника 

(пункт 12 статьи 5 Федерального 
закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

май 2015 Минтруд России 
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12. Об установлении порядков 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом 
необходимой помощи в 
установленных сферах 

деятельности 
(пункт 12 статьи 5 Федерального 

закона) 

ведомственные 
нормативные правовые 

акты 

июль 2015 Минтруд России 
Минюст России 
Минфин России 

Минздрав России 
Минкультуры России * 

Минтранс России ** 
МВД России 

Минобрнауки России 
Минспорт России 

Минпромторг России 
Минобороны России 

Минэкономразвития России 
ФСБ 

13. Об определении порядка 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов музеев, включая 
возможность ознакомления с 

музейными предаетами и 
музейными коллекциями, в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
(пункт 1 статьи 6 Федерального 

закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

сентябрь 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

акт 

•По вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры, не предусмотренным пунктами 2,5,13,14,18 раздела II Плана. 
**По вопросам доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом. 



14. 

13 

Об утверждении порядка отбора 
национальных фильмов, 

подлежащих обязательному 
субтитрированию и 

тифлокомментированию за счет 
средств федерального бюджета 
(статья 7 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

октябрь 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

15. Об утверждении порядка и сроков 
направления на 

освидетельствование и 
переосвидетельствование 

содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной 

системы осужденных, являющихся 
инвалидами 

(пункт 1 статьи 8 Федерального 
закона) * 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июль 2015 Минюст России 
Минтруд России 

•Проект приказа разработан Минюстом России и устанавливает порядок и сроки направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или 
переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядок организации охраны и надзора за 
осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствования в федеральных учреждениях 
медико-социальной экспертизы. 
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16. Об определении порядка 

обеспечения содержащимся в 
учреждениях уголовно-

исполнительной системы 
осужденным, являющимся 
инвалидами, условий для 

проведения реабилитационных 
мероприятий и услуг 

(пункт 2 статьи 8 Федерального 
закона) * 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июль 2015 Минюст России 
Минтруд России 

17. О внесении изменений и 
дополнений в Правила перевозок 

пассажиров и их багажа на 
внутреннем водном транспорте, 

утвержденные приказом 
Минтранса России от 5 мая 2012 
года № 140, в части установления 

порядка обеспечения условий 
доступности для пассажиров из 

числа инвалидов перевозок таких 
пассажиров, их багажа в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 
(статья 9 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

май 2015 Минтранс России 
Минтруд России 
Минфин России 

•Проект приказа разработан Минюстом России и устанавливает порядок обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования 
техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации в отношении осужденных, 
являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях. 
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18.  Об определении порядка 

обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов 
культурного наследия, 
включенных в единый 

государственный реестр объектов 
культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
(пункт 1 статьи 12 Федерального 

закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июль 2015 Минкультуры России 
Минтруд России 

19. Об определении порядка 
обеспечения условий доступности 

для пассажиров из числа 
инвалидов пассажирских вагонов 
(статья 13 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июнь 2015 Минтранс России 
Минтруд России 

20. | О внесении изменений и 
дополнений в Правила перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, 

утвержденные приказом 
Минтранса России от 19 декабря 

2013 года№ 473, в части 
определения порядка, обеспечения 

условий доступности для 
пассажиров из числа инвалидов 

вокзалов, поездов дальнего 
следования и предоставляемых на 

вокзалах и в поездах дальнего 
следования услуг 

(статья 14 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

август 2015 Минтранс России 
Минтруд России 
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21. Об установлении порядка 

обеспечения оператором связи 
условий доступности для 

инвалидов объектов связи и 
предоставляемых услуг связи 

(пункт 1 статьи 16 Федерального 
закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июнь 2015 Минкомсвязь России 
Минтруд России 

22. Об определении порядка 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества 
собственников помещений в 

многоквартирных домах 
(пункт 2 статьи 17 Федерального 

закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

июль 2015 Минстрой России 
Минтруд России 

23. Об установлении порядка 
обеспечения условий доступности 

для инвалидов по зрению 
официальных сайтов федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления в сети 
«Интернет» 

(статья 22 Федерального закона) 

ведомственный 
нормативный правовой 

акт 

август 2015 Минкомсвязь России 
Минтруд России 
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24. О некоторых вопросах владения ведомственный сентябрь 2015 МВД России 

навыками русского жестового нормативный правовой Минобрнауки России 
языка сотрудниками органов акт Минтруд России 
внутренних дел Российской 

Федерации» 
(статья 25 Федерального закона) * 

25. О включении требований к ведомственные июнь 2016 Минтруд России 
обеспечению условий доступности нормативные правовые Минюст России 

для инвалидов в акты Минфин России 
административные регламенты Минздрав России 

предоставления государственных Минкультуры России 
и муниципальных услуг Минтранс России 

(подпункт 2 пункта 4 статьи 26 МВД России 
Федерального закона) Минобрнауки России 

МЧС России 
Минстрой России 

Минсельхоз России 
Минпромторг России 

ФМС России 
ФСИН России 

"Проект приказа разработан МВД России и устанавливает объем навыков русского жестового языка, которыми обязаны владеть сотрудники органов внутренних дел, 
замещающие отдельные должности в органах внутренних дел, а также порядок определения должностей в органах внутренних дел, исполнение обязанностей по 
которым требует владения сотрудниками навыками русского жестового языка. 
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26. Об утверждении планов 

мероприятий по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 
условий для беспрепятственного 
пользования услугами в сферах 
установленной деятельности, 
осуществляемых в течение 

переходного периода 
(подпункт 1 пункта 4 статьи 26 

Федерального закона) 

ведомственные 
нормативные правовые 

акты 

сентябрь 2015 Минтруд России 
Минюст России 

Минздрав России 
Минкультуры России 

Минтранс России 
Минкомсвязь России 
Минобрнауки России 

Минспорт России 
Минстрой России 

Минэкономразвития России 
Минпромторг России 

МЧС России 
МВД России 

ФСИН России 

III. Акты, разрабатываемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

№ 
п/п Наименование (содержание) 

проекта акта (документа) Вид документа Срок принятия акта Ответственный исполнитель 

1. Об определении порядка 
проведения специальных 

мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой 

занятости (пункт 4 статьи 5 
Федерального закона) 

нормативные правовые 
акты органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации 

октябрь 2015 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
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Об утверждении планов 

мероприятий по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и 
услуг в сферах установленной 

деятельности, осуществляемых в 
течение переходного периода 

(подпункт 1 пункта 4 статьи 26 
Федерального закона) 

нормативные правовые 
акты органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации 

сентябрь 2015 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

О включении требований к 
обеспечению условий доступности 

для инвалидов в 
административные регламенты 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

(подпункт 2 пункта 4 статьи 26 
Федерального закона) 

нормативные правовые 
акты органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации 

июнь 2016 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 




