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о внесении изменения в постановление Мэрии г. 1'розного
от 03.12.2015 г. № 154 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой
КПИ1И, карточки учета собственника жилот^о помещения»

В соответствии с Федеразп^ным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Федеральным законом от 1 декабря
2014 года Wi 419-ФЗ «О внесении измет1ений в oivicjHjHbie законодагсилн^ю
акты Российской Федерации по вопросам социальной занцгты инвалидов в
связи с ратификатщей Конвенции о Т1равах инвалидов», Порядком разработки и
утверждения административных регламетггов предоставление муниципа]плн.1х
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля
2012 года № 38, Мэрия города Грозного
ПОСГЛИОВЗГЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент нредоставлеиия муниципальной
услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жиJЮГo помещения», утвержденный гюстановлеиием Мэрии
города Грозно! о от 3 декабря 2015 года № 154 «Об утверждении
Административнот'о регламента предоставления мунициназплюй услуги
«Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого номеп1,ения», изменение, доно]П1ив иут1кт 2.13. раздела 11 подпунктом 4
следуюгцего содержания:
«4) органы местного самоуправления и их структурные нодразделения
обеспечивают итпшлидам:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также для бесттрепятственнот^о пользования
транспортом, средствами связи и информатдии;

возмож110С1Ь самое!oягeJнл 1010 передвижения по территории, па которой
расположены о6'ьек11>1 (здания, помещения), в которых предоставляются
услуги, а также входа в такие об'ьекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из neio, в том чис.че с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функтщи
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размеп],ение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещения1м), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом 01раничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информапии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выпозтениыми pcJH>cфпo-точечным тирифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника па объектьт (здания, иомещепия), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мепшюпщх
получению ими услуг наравне с другими литщми.».
2. KonTpojH> за втлполпением настоя1Т1,его постановления возложить на
нерво1'о заместителя Мэра - руководителя аттнарата Мэрии г.Грозного
Х.А. Бурсагова.
3. Пас'тоятцее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «С'толипа lunoc» и тюдлежи'т размещению па
официальном сай'тс Мэрии г. Грозного.

Мэр города 1 pSm/bvo
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