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Статья 12

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 43, ст. 5084; 2011, № 47, ст. 6606; № 49, ст. 7026; 2012, № 47, ст. 6390; 

2013, № 17, ст. 2030; 2014, № 43, ст. 5799) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 341 следующего 

содержания:

"341) определение порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
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истории и культуры) народов Российской Федерации;";

2) статью 92 дополнить подпунктом 121 следующего содержания:

" 121) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации;";

3) статью 93 дополнить подпунктом З1 следующего содержания:

"З1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности поселений или 

городских округов;".
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Статья 26

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 13, 14, 16 и 19 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июля 2016 года.

3. Положения части первой статьи 15 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
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Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в 

части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных 

средств применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь 

вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 

модернизацию указанным объектам и средствам.

4. В целях реализации настоящего Федерального закона:

1) установить, что в целях обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами 

устанавливается переходный период, в течение которого федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают и 

реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг. Порядок и сроки разработки данных мероприятий определяются 

Правительством Российской Федерации;

2) требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг включаются органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в
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административные регламенты предоставления указанными органами 

государственных или муниципальных услуг в течение шести месяцев 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ
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