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О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 03.12.2015 г. № 158 «Об утверждении Административного регламента
предос гавлепия муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строитезп^ству (реконструкции) объектов
индивидуа]н>ного жилипцюго строительства, осуп1,ес'гвляемому с привлечением
средств материнского капитала»
В соответствии с Федершпзным законом Российской Федерации
01' 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор1'анизации предоставления
государственных
и
мyнициIIaJПJHыx
услуг»,
Фсдера]п>пым
законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социа]пл10Й защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муиицитшльиых услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного
от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного
НОС ГЛ110ВЛ>1Е Г:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствоватшя проведения осповпьтч работ по
строитезп>С'тву (реконструкции) объектов индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемому с привлечстш'ем средств материнского
капитала»,
утверждетпшш
гюстаповлением
Мэрии
города
Грозного
от 3 декабря 2015 года № 158 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Вт^гдача акта освидетельствования
проведения основных работ но строительству (реконструкции) объектов
индивидуального жилипщого строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского капитала», изменение, дополнив пункт 2.13. раздела II
подпунктом 4 следуюпдего содержания:
«4) органы местного самоуправления и их структурные подразделения
обеспечивают инвалидам:

условия бсснренятствениого доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного нoJHзЗOвaния
транспортом, средствами ст^язи и информации;
возможность самостоятелтлюго передвижения но территории, па которой
расположены объекты (здания, помстепия), в которых предоставляются
услуги, а также входа в такие объекты и вьгчода из них, посадки в транспортное
среде тво и высадки из него, в том числе с HCHOJH/iOBaimeM кресла-коляски;
сонровождетше инвалидов, имеюндах стойкие расс1ройства функции
зрения и самостоятел1люго нередвижетшя;
нaдJleжalцec размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа шн^алидов к
объектам (зданиям, 1юмеи1ениям), в которых предоставляются услуги, и к
услутам с учетом отраничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зpитeJЦ5HOЙ
информатщи, а также иацпясей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, вытюлненными рельефно-точечным тприфтом Ьрайля;
допуск сурдопереводчика и тиф.'юсурдонереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, номещения), в которых
предоставляются услути;
оказание инвалидам помонщ в преодолении барьеров, меп1аюн1,их
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Контроль за BbHioJHienneM цастоящего постановления воз.:10Жпть на
первою заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г.Грозного
Х.Л. bypcai'OBa.
3. 11астоян1,ее постановление вступает в силу со дня его официального
онуб]П1ковагн1я в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
oфициaJПЛlOM сайте Мэрии г. Грозного.
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