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№_

О внесении изменения в ностановлеиие Мэрии г. Грозного
от 05.02.2013 г. № 20 «Об утверждении Административного регламента
нрсдосгавления муниципальной услуги «Предоставление информации о
времени и месте театра]п>ных представлений филармонических и эстрадных
концергов и Iастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий»
13 соответствии с ФeдepaJПЛlым законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организагщи предоставления
государственных и муниципальных услуг»,Федеральным законом от 1
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодагс]п,ныс акты Российской Федерации но вопросам социальной
запщ'гы И1НШЛИД0В в связи с ратификацией Конвенции о нравах
инвалидов»,! 1орядком разработки и угверждсиия
админисгративных
регламентов
предоставления
MynHnnnajn^Hbix
услуг,
угвержденным
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года №38, Мэрия
города Грозного
ПООЛПОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Административтплй
регламент
предоставления
мyниципaJПЛюй услуги «Предоставзюпие информации о времени и месте
театразп:>гп.1х представлений филармот1ических и эстрадных KoiniepTOB и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
дагп1ых мерот1риягий»,утверждениый
1юс'тановлением Мэрии
города
1 розного от .5 февраля 2013 года № 20 «Об утверждении Административного
регламе1гта
предоставления
мyниг^ипaJHJHOй
услуги«11редос'тавление
ит1формации
о
времени
и
месте
Tearpajn^Hbix
представлений
филармонических и эстрадных ко1П1,ертов и racrpojHjHbix мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»,
изменение, дoпoJПfflв пункт 2.14. раздела 2 тюднунктом 2.14.15. следующего
содержания:
«2.14.15. Органы местнот'о самоуправления и их структурные
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеп1епию),
в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного по]Пз30вания
транспорюм, средства1ми связи и информации;
возможное)!, самое тояте]пл1ого передвижения по территории, на
которой
распо]южепы
объекты (здания,
помеп1ения),
в которых
предоставляются услуги, а также входа в чакие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
HCHOJH/iOBaHHCM кресла-коляски;
сопровождение и]п^алидов, имеюпщх стойкие расстройства функпии
зрения и самостоя'те.плюго передвижения;
надлежа1пее размеп1ение оборудования и носи1'елей ипформапии,
необходимых для обеспечения беснреня'тс1веппого доступа инвалидов к
объектам (зданиям, номеп1ениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизтюдеятельности;
/(ублироваиие необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
ипформапии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, номен1ения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в нреодо.ченни барьеров, мепшюнщх
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. KojTi'pojH) за BbiHOjmenneM настояп1его постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного
Х.Л.Бурса1Ч)ва.
3. Настоящее пос1апов]юпие liCTyiiacT в силу со дня его oфициaJплюгo
онуб]шковапия в ia3eie «C•тoJшцa плюс» и подлсжлгт разме1иепию па
официа]пл10м сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города 1 ро.зпого

омс.

М.М. Хучиев

