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№ foA'

о внесении изменений в постановление Мэрии г. Г'розного от 17.05.2013 г.
№ 52 «Об утверж;1,ении Админисграгивиого регламента предоставления
префектурами районов города Грозного муниципа]плюй услуги «Выдача
разрешений на строительство объектов индивидуа]плюго жилищного
CTpoHTejHXTBa»
В соответствии с Oeflcpajn^HMM законом Российской Федерании
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и мунициназплп^к услуг», Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в огде]плпле зaкoнoдaгeJи>ныe акты
Российской Федерации по вопросам социальной запщты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Порядком разработки и
утверждения административных регламегггов предоставления мyницинaJП>ныx
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города 1'розного от 30 июля 2012 года
№38, Мэрия города Грозного
Г10СТЛ110ВЛЯГ:Г:
1. Внести в Административный регламент предоставления префектурами
районов города Х^розного мунипипальной услуги «Выдача разрешений
на строительство объектов индивидyaJП)Hoгo жиJшщнoгo строительства»,
утверждешнлй постановлением Мэрии города Грозного от 17 мая 2013 года №
52 «Об утверждении Администрагив]юго регламента
предоставления
префектурами районов города Грозного мунипипальной услуги «Выдача
разрешений на CTpoHTCiH^CTBo объекгов индивидуа]нл10го жиJшнпюгo
CTpoHTejH>CTBa» следующие изменения:
1.1. Абзац шестой подпункта 2.13.1. пункта 2.13. раздела 2 признать
утративишм силу.
1.2. Пункт 2.13. раздела 2 дoпoJншть подпунктом 2.13.3. следуюп1его
содержания:
«2.13.3. Орган, нредоставляюнщй муниципальную услугу, обеспечивает
инвaJШдaм:
ycJювия беснрепятственного доступа к объекту (зданию, гюмещению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного по]п>зоватшя
транспортом, средствами связи и информании;

возможность caмocтoягeJП.цoгo передвижения по территории, на которой
расноложепы объекты (здания, т1омеп1етшя), в которых предоставляются услуги,
агтакже входа в такие объектьт и вьтхода из них, тюсадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеютцих стойкие расстройства функтщи
зрения и caмocтoятeJП>иoгo передвижения;
надлежаи1се размещение оборудования и носителей информапии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного /юстуна инвалидов к
объектам (зданиям, помеп1,ениям), в котортлх предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизпсдеяте.чьиости;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зpи'тeJПлюй
информации, а также надписей, знаков и И1юй текстовой и ]рафической
информации знаками, BbinojmenHbiMH рсмьефно-точечиым тнрифтом Брайля;
допуск сур/юнереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инва]тидам номоищ в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услух' наравне с другими ]шцами.
Ит1формироваиие
о
предоставлении
муниципшпдюй
услуги
осуществляется специалистами соц. отдела и разметцается на офипиальных
сайтах Мэрии г. Грозного, префектур районов г. 1 розного.
На информатщоншлх стендах в помен1ет1ии, предназначенном для тфиема
документов, может разменщться с]тедуюн1,ая информация:
извлечеттия из зако1Юдате]н>ных и иных нормативных правовых актов,
содержанщх нормы, регулируюище деятезн^ность отдела опеки;
извлечения из текста административного регламетгта с нриложениями;
образтцл оформления документов, необходимых для предоставления
муниципазцдюй услуги, и требования к ним;
тюрядок обжалования решений, действий (бездействия) должностньгх лиц.».
1.3. Приложение 1 изложить в следуютцей редакции:
«Приложение 1
к Административному регзтаменту
Информатщя
о местах нахождения Мэрии г. 1'розного, префектур районов г. Г'розного,
сиравоч1нлх телефонах, графиках работы, адресах электронных почт,
oфитщaJHлц>IX сайтов
Наименова Адрес и телефон
ние органа

График
работы

Адрес
электронной
1ЮЧТЫ

Иаиметювание
сайта

Мэрия
г. Грозного

364051,
gro7.mer(c ),mail.
пoнeдeJнлшк
ru
г. Грозн1>1Й,
иятнина:
1 ip. им. Х.Л.Исаева, 9:00-18:00,
нреднраздничн
99/20,
ые дни: 9:00гел.:8(87] 2)222082,
17:00,
222587
обеденный
перерыв: 13:0014 00,
суббота и
воскресетн^е:
вь]ходные дни
364022,ЧР,
1 фсфсктура
нoнeдeJHЛIик
azrgchr(?z)inaiLru
Заводского
г.Грозный, ул.
иятнина:
Бапшсва А.Х., д. 2.
района
9:00-18:00,
г. [Грозного TejL:8(8712)262119 нредира:5дничн
ые дни: 9:008(8712)262123
17:00,
обеденный
перерыв: 13:0014 00,
суббота и
воскресенье:
выходные дни
len admin007(2L;
нoнeдeJH>пик
364051, ЧР,
Префектура
maiO'u
Ленинского
г. Грозшлй,
иятнина:
ул. Лорсанова,
района
9:00-18:00,
г. Грозного
СИГ., 5
нреднраздничн
ые дни: 9:008(8712)222754
17:00,
8(8712)222755
обеденный
перерыв: 13:0014 00,
суббога и
воскрссен1>е:
выходные дни
364016, W ,
понедельник - adm.or@iTLail.m
Префектура
Октябрьско
г. Грозшлй,
пятница:
го района
yjL Лбдалл]51 II,
9:00-18:00,
г. Грозного
158 TCJL:
предпраздиичн
ые дни: 9:008(8712)242443,
17:00,
8(8712)242474
обеде1нн>1Й
перерыв: 13:0014 00,
суббога и
воскресенье:
выходные дни
11рефек'гура
364054, ЧI^
Старо! фoг. Г розшлй,
м)JICJювcкo- yjL Исмаилова, 4
го района TCJL:8(8712)295972
г. Грозного

нонедезндшк пятница:
9:00-18:00,
преднраздпичп
ые дни: 9:0017:00,

staro •om prefe
Hit mail.ru

grozmer.ru

\\лулу.7ЛУОс1зкоус1т1\Г11

уу\\-лу.рге1ес1-1еп.ш

wyvw.oktyabrsky.rc
hr.ru

v.^ww.staropromprefekt'ru

обеденный
перерыв: 13:0014 00,
суббога и
воскресенье:

вьгходные дни
2. Konrpojiij '^а BbHiojinefiHCM насгояи1его посгаповлепия возложить па
первого :шмесги геля Мэра - руко1К)ди1еля аппарата Мэрии гЛ розною
Х.Л.
Бурсагова.
3. 11астоян1,ее nociaHOBJieinic i^crynaei- в силу со дня его o(])nHHajH^ioro
опубликова1П1я в газесе «С'го.жна HJHOC» И подлежит размеп1,епик) на
oфициaJнлl0^1 caiiie М )piHi г. 1 розн1)го.

Мэр города

М.М. Хуциев

