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С) впесснии изменения в постаповлепие Мэрии г. Грозного
от 24.09.2013 г. № 113 «Об утверждении Административного регламента
предос'гавлепия муниципа]П5Ной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, библио'1'счным базам да1пп51х»

13 соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Федеральным законом от 1 декабря
2014 года Нч 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социазплюй запщты инвалидов в связи с
ра'1'ификапией Конвенции о правах игпшлидов», Порядком разработки и
утверждения административных регламетпов предоставления MyTiHHHnajn>nbix
услуг, утвержденит^тм постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля
2012 года №38, Мэрия города Грозного
ГЮСГЛИОВЛЯРТ:
1.
Внести
в
Лдминистративтлй
регламент
предоставления
мyницинaJП>Iюй услуги «Предоставлеттие доступа к справочно-поисковому
аппарату
библиотек,
библиотечным
базам
данных»,
утвержденный
тюстановлепием Мэрии города Грозного от 24 сентября 2013 года № 113
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципазпзпой услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, библиотечным базам дaIп^ыx», изметтение, дополнив пункт
2.12. раздела 2 подпунктом 2.12.1. следуюи1,его содержания:
«2.12.1. Оргашл местного самоуправле[шя и их структурные
подразделения обеспечивают инвалидам:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, пометцению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного по]П>зования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения гю территории, на
которой расположентл обьекты (здания, помеи1,ения), в которых предоставляются

услути, а также входа в такие объекты и вь!хода из них, посадки в трансиортное
средство и высадки из исто, в том чисте с иснользованием кресла-коляски;
соировождепие инвалидов, имеюнщх стойкие расстройства функции
зрения и самос'тоя1е-1Нд:10го нере/^вижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беенренятетвенного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются уелуги, и к
услугам с уче'10м о1раиичеиий их жизнедеятелтдюсти;
дублирование необходимой д.;]я инвалидо)? звуковой и зрите]нл10Й
информации, а также надписей, зт1аков и иной текстовой и графической
информации знаками, вьн10]Н1енными резп^ефно-точечным нфифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-прово,цника на объекты (здания, номеп.1,ения), в которых
предос'таг..1Я10тся услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолепии барьеров, мешающих
получе1Н41о ими ycjiyi' наравне с дру1-ими липамп.».
2. Контроль за вьню.инением настоян1,его ностаиовления вoзJюжи'ть на
нерво1'о замеситтеля М)ра - руководителя аниарата Мэрии г.Грозного
Х.А.
Бурсато1^а.
3. 11ас1()мп|,ее 110С1ановлсиие вступает в силу со дтш его официального
онубликовант1я и 1азете «Столица плюс» и подлежит размен1ет1ию на
официа]нлюм сайте М)рит1 т. 1 розного.

М)р города 1 ровного

М.М. Хучиев

