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О В1гесег1ии изменения в постановление Мэрии города Грозного
от 16 июня 2015 года № 66 «Об утверждении Админисфативного регламента
предоставления MynHUHHajH>Hou услуги «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»
Б соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организаций предоставления шсударсгвеппых
и муниципальных услуг», 4>елеральным законом от 1 декабря 20 J 4 тда № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фсдера:лии по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения
админис'гративных регламентов предоставления муниципальных услуг,
у1всрж;1снным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012года№ 38,
Мэрия города 1'розного
ГЮСГЛПОВЛЯКГ:
1. Внести в пункт 13.1. 1*лавы 13 раздела И Д/дминисфативного pci-jiaMein-a
предоставления муниципальной услуги «Заюиочспие договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»,
утвержденного постановлением Мэрии города Г'розного от 16 июня 2015 года
№ 66 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципалыюй услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуп;естве, находящемся в муниципальной собственности», изменение,
из;южив его в следующей редакции:
«13.1. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать
следующим требованиям:

цснтраапэныс входы в здания, где предоставляется муниципальная услуга,
должны быгь оборудованы информационрюй табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также о телефонных
номерах справочной службы;
для
ожида1{ия
приема
отводятся
специа;[ьные
помещения,
оборудова1НИ>1е cгyJп,ями, кресельными секциями или скамьями, столами
(стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечиваются
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (ручками) в количестве,
достаточном для заполнения документов;
мес'га ожи/шпия ;юлжиы соотвечствовать комфортным условиям для
заявителей и OHraMajn>nbiM условиям работы должностных лиц,
нрсдоставляюпщх мyниципaJп>нyю услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услуху обеспечивает инвалидам:
ycJЮвия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также дJfя бecпpeпя'i•cтвeинoгo пользования
1 рапсгюргом, средствами связи и информации;
возможнос'гь самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекп>1 (здания, помещения), в которых предоставляю! ся
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в граис1юр'тпое
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоя'гелыю1'0 передвижения;
иадлежап1ее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепягствещюго доступа инвалидов к
объектам (зданиям, гюмещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом 01раничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов 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 собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
1 ipc/юсгавляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, метающих
1юлучсиию ими услуг наравне с другими лицами».
2. Контроль за вьиюлнегшем настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра города I 'роэиого Л.Л. Хучиева.
3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его oфициaJн.иoгo
опубликования в газете «Столица п;гюс» и подлежит размещению на
официальном сайте М:)рии города 1^розного.
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