
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом министра 

социального развития 

Кировской области 

 

от 19.03.2018 № 116 
 

 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

Отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 

п/

п 
Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых устанавливаются обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

подлежащие 

обязательному 

применению 

1. Федеральный закон Российской Федерации 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

поставщики социальных услуг Кировской области – юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальные предприниматели 

статьи 14, 15 



2. Федеральный закон Российской Федерации 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

поставщики социальных услуг Кировской области – юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальные предприниматели 

статья 12 

3. Федеральный закон Российской Федерации 

от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

поставщики социальных услуг Кировской области – юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальные предприниматели 

статьи 5, 26 

4. Федеральный закон Российской Федерации 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

поставщики социальных услуг Кировской области – юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальные предприниматели 

часть 4 статьи 

19 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 

п/

п 

Наименование документа 

(обозначение) 
Сведения об утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные  

единицы акта, 

подлежащие 

обязательному 

применению 

1. «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной 

инфраструктуры» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.12.1996 

№ 1449 

поставщики социальных услуг 

Кировской области – юридические 

лица независимо от 

организационно-правовой формы 

и (или) индивидуальные 

предприниматели 

в полном 

объеме 

2. Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов 

поставщики социальных услуг 

Кировской области – юридические 

лица независимо от 

организационно-правовой формы 

пункт 41 

Перечня 



основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»  

и (или) индивидуальные 

предприниматели 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти  

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 

п/

п 

Наименование документа 

(обозначение) 
Сведения об утверждении 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

подлежащие 

обязательному 

применению 

1. Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи 

приказ Минтруда России от 30.07.2015 

№ 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи» 

поставщики социальных 

услуг Кировской области – 

юридические лица 

независимо от 

организационно-правовой 

формы и (или) 

индивидуальные 

предприниматели 

в полном объеме 

2. СП 59.13330.2012. Свод правил. 

Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001 

приказ Минрегиона России от 27.12.2011 

№ 605 «Об утверждении свода правил 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения» (СП 59.13330.2012)» 

поставщики социальных 

услуг Кировской области – 

юридические лица 

независимо от 

организационно-правовой 

формы и (или) 

индивидуальные 

предприниматели 

пункты 

4.1.1-4.1.17, 4.2.1-4.2.6, 

4.3.1-4.3.7, 5.1.1-5.1.9, 

5.2.1-5.2.34, 5.3.1-5.3.9, 

5.4.1-5.4.4, 5.5.1-5.5.10, 

6.3.1-6.3.3, 7.1.2-7.1.14, 

7.3.1-7.3.6, 7.4.5-7.4.7, 

7.5.7-7.5.23, 7.6.1-7.6.7 



 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР,  

нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

Отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 

п/

п 

Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. Закон Кировской области от 03.08.2017 

№ 91-ЗО «О социальной защите 

инвалидов в Кировской области» 

поставщики социальных услуг Кировской области – юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальные предприниматели 

статья 6 

Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации 

Отсутствуют 


