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О внесении изменений в административные регламенты Федерального 
агентства морского и речного транспорта, утвержденные приказами 

Министерства транспорта Российской Федерации, в части включения 
требований к обеспечению условий доступности получения государственных

услуг инвалидами

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2Q14 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 49 (ч. VI), ст. 6928; 2016, № 1 (ч. I), ст. 14) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в административные регламенты Федерального агентства 
морского и речного транспорта, утвержденные приказами Министерства транспорта 
Российской Федерации, в части включения требований к обеспечению условий 
доступности получения государственных услуг инвалидами согласно приложению 
к настоящему приказу.

Тарасов Павел Максимович 
(499) 495 05 54

класс энергетической эффективности здания

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минтранса России

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в административные регламенты Федерального агентства морского 

и речного транспорта, утвержденные приказами Министерства транспорта 
Российской Федерации, в части включения требований к обеспечению условий 

доступности получения государственных услуг инвалидами
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3. Внести в Административный регламент Федерального агентства морского 
и речного транспорта предоставления государственной услуги по предоставлению 
судну освобождения (изъятия) от выполнения требований Международной 
конвенции о грузовой марке 1966 года, Конвенции о Международных правилах 
предупреждения столкновения судов в море 1972 года, Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (с изменениями, внесенными 
Протоколом 1978 года к ней) и Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года, утвержденный приказом Минтранса России от 17 июля 
2012 г. № 239 (зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2012 г., 
регистрационный № 25392), следующие изменения:

а) пункт 8 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49 (ч. VI), 
ст. 6928; 2016, № 1 (ч. I), ст. 14);»;

б) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 
государственной услуги им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется 
государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены помещения, где предоставляется государственная услуга, а также 
входа на такую территорию и выхода из нее, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении, где 
предоставляется государственная услуга;
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к помещениям, где 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в помещения, где предоставляется государственная услуга, собаки- 

проводника;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.».

Источник
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