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№

о внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 03.12.2015 г. № 148 «Об утверждении Административного регламента
ирсдоставления муниципальной услуги «Прием заявления о предоставлении
молодым семьям coциaJПДIЫX выплат на тфиобретение (строительство) жилья»

В соответствии с Федеральным закотюм Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации ирсдоставления
государс'твеннт^тх и муниципальных услуг», Федера]плтым законом от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
ак'1ы Российской Федерации по вопросам социальной запдаты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком разработки и
утверждения административных регламетггов предоставления муниципальных
успуг,
утвержденным
постановлением
Мэрии
города
[Грозного
от 30 июля 2012 года №38, Мэрия города Грозного
ПОСГАИОВТШЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления мут!ицииа.1п>иой
услуги «Прием заят^зюпия о предоставлении молодым семьям connajn^ibix
выплат
на
тфиобретение
(строительство)
жи.'н.я»,
утвержденный
постановлением Мэрии города Грозното от 3 декабря 201.5 года № 148
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставлетшя
мунициназнлюй услуги «Прием заявления о предоставлении молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», изменение,
дополнив пункт 2.13. раздела П подпунктом 4 следуюгцего содержания:
«4) органы местного самоуправления и их структурнтле подразделения
обеспечивают инвалидам:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, номси1,ению), в
котором она предоставляется, а также для беснрснятственно!ч:) но]П/«)вания
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расноложетн,! объекты (здания, помс1цсния), в которых нрстоставлякутся

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
среде тво и ]^1лсадки из него, в том числе с исно.льзованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имсюпщх сюйкие расстройства ф}'нкции
зрения и самостояте.'плюго передвижения:
иадлежан1ее размеи1,ение оборудования и носителей информапии,
необходимых для обеспечения беспреиятс 1вепиого доступа инвалидов к
объектам (зданиям, нометцениям), в коюрых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом огратшчеиий их жизIieдeятeJИDHOcти;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зpитeJплюй
информапии. а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информапии знаками, вьиюлнеиными ре]П5ефио-гочечпым шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помойки и иреодолении барьеров, мен1аюншх
получению ими услуг наравтю с другими липами.».
2. KoiTTpojH, за выно]Н1ением нас10ян1его ностановления возложить на
первого заместителя М)ра - р) конодичеля аннара'та Мэрии т.Грозного
Х.Л. Ьурсагова.
3. 11астоян1,ее ностановление вступает в CHjiy со дня его официа]н>но1'0
опубликования в газете «CTOJIHTUI плюс» и подлежит размен1,епию па
офипиа]Идюм сайте Мэрии г. Грозного.
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