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О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 24.03.2015 г. № 37 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации обтцедостунного и бесплатного доно]П1ительного образования в
мyuицигIaJHлгыx учреждениях дoиoлнитeJплюгo образования г.Грозного»

В соответствии с Федеразп^ным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государс'твснтнлх и MyTraTinnajH^n^ix услуг», Федершнлн>1м законом
от 1 декабря 2014 года J4o 419-ФЗ «О внесении изменений в o'|•дeJПЛнлe
законодатезплнле акты Российской Федерации по вопросам социа]нл1ой
запщты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ит1валидов»,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предостав]юния муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года №38, Мэрия города Грозного
ПОСГАНОВЛ>1ЕТ:
1. В1ЮСТИ в
Административный
регламент
нредоставлет1ия
MynnnnnajH^Hoft услуги «ПpeдocтaвJюниe информации об организации
обпдедоступпого
и
бесплатного
дoпoJн^иreльнoгo
образования
в
муниципальных учреждениях доно]П1ительного образования г. Грозного»,
утвержде)Т1Нлй постановлением Мэрии города Г'розтюго от 24 марта 2015 года
№ 37 «Об утверждении Адмииистративнот'о регламента предоставления
мунициназнлюй услуги «Предоставлетше информатщи об организации
обпдедостунтюго
и
бесплатного
дополнительного
образования
в
MyHHTiHTiajH^HJX учреждениях доно]П1ительного образования г. Грозного»,
изменение, изложив подпункт 13.1. пункта 13 раздела 2 в следующей
редакции:
«13.1. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать
следуюпщм требованиям:
П,ет)тральпые входы в здапия, где предоставляется мунищнш.^нлтя услуга,
должны бьпь
оборудованы
информацио1И10й
табличкой
(в!,1всской),
содержащей информацию о наименовании, местонахождстши, режиме работы

органа, иредоставляюще1'о муницииа^тьную услугу, а также о телефонных
номерах справочной службы.
Для
ожидания
приема
отводятся
сиециа]нлн>1е
номеп1еиия,
оборудованные c'тyjH)ЯMИ, креселып>1ми секниями или скамьями, столами
(стойками) для возможности оформления докуме1Гтов, которые обеспечиваются
нисчсй бума1Х)й и катиделярскими иринадлежл1ос]ями (ручками) в количестве,
достаточном ДJ[я 3aH0jnieHHH докумен1'ов.
Mecja ожидания должны соответствовать комфортгплм условиям для
заявителей
и
OHTHMajn^HbiM
условиям
работтл
должное THI^IX
лиц,
нредоставляклцих муниципальную услугу.
Орган, нредоставляюпщй муницит1альную услуту, обеспечивает инвалидам:
усзговия беспрснятственного доступа к обьекту (з/данию, помещению),
в котором она предоставляется, а также для беспрепятствепнотю пользования
транснорюм, средствами связи и информации;
возможность самостояте]нл1ого пере/движения по территории, на
которой
расноложет1ы объекты (здания, нометцения), в ко'торых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в траиспортное средство и в)>)садки из него, в том числе с
HCH0jn>30BaHHeM кресла-коляски;
сонровождение инвалидов, имеющих сюйкие расстройства функции
зрения и самостояте]н>ного передвижения;
надлежапдее размепдение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беснрегтятственного доступа инвалидов к
обьектам (зданиям, номеидениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
ипформатщи, а также надписей, зтшков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными ре]Нзефпо-точечным пдрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдогюреводчика;
допуск собаки-проводника па объекты (здания, номепгепия), в ко]орых
нредосч'авляются услуги;
оказание инвалидам номонди в иреодолении барьеров, мепшюищх
получению ими услуг наравне с дру|^ими лицами.».
2. Когтгро„ть за BbnioJHieiiHCM иас1'ояп1его нос1ановления возложи1'ь па
первого заместителя Мэра - руководитeJiя ainiapaia Мэрии г.Грозного
Х.Л.Бурсагова.
3. 11аетояп1ее постаиовлепие вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица HJHOC» И гюдлежит размещению на
офи!щазплюм сайте Мэрии г. Грозно1Х).
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