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О внесении изменения в ностановлсние Мэрии г. Г'розного
от 05.02.2013 г. № 19 «Об утверждении Административного регламента
нрсдосчавления муниципальной услуги «Предоставления доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе"к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований зaкoнoдaтeJн>cтвa Российской
Федератщи об авторском и смежном тграве»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 то да № 210-ФЗ «Об оргатшзатщи предоставления
государствсгпнлх и муниципальных услуг». Федеральным законом от
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдезнэные
законодательные акты Российской Федератщи но вопросам социальной
запш'ты инвалидов в связи с ратификацией Конветищи о правах
инвалидов»,! 1орядком разработки и утверждения
административных
рет-ламентов
предоставления
MyHnnHnajn^nbix
услуг,
у1всрждеп11ым
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия
города Гроз но 10
иОСГЛМОВ]ШБГ:
1.
Bnec'iH
в
Административный
peiJTaMeHT
предоставления
мутшпипальной услут^и «Предоставления достутш к отщфрованным изданиям,
храняпщмся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодате]П:.ства Российской Федерации об
авторском и смежном праве», утвержденный постановлением Мэрии города
Грозного от 5 февраля 2013 года № 19 «Об утверждении Административного
perjiaMCJTTa предоставления муниципальной услути«11рсдоставления доступа
к оцифрованным изданиям, храняпщмся в библиотеках, в том числе к фонду
редких КПИ1-, с учетом соблюдения требований зaкoнoдaтeJп>cтвa Российской
Федерации об авторском и смежном нраве», изменение, донолпив пункт 2.14.
раздела 2 подпут1Ктом 2.14.5. следующего со;1,ержаиия:
«2.14.5. Органы местнот'о самоупратзлеиия и их структурные
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия бесиреиягствсиного лостлпа к объекту (зданию, пометению),
в коюром она предоставляется, а гакже для беспрепятственного nojnj30BaHHM
ipaiicnopiOM, средствами связи и информации;
возможность самостоятезплюго передвижения но территории, на
когорой
расположены
объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в 1акие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
исно]н>зованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоягтанлюго передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения бесиреия тс тветюго доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учеюм ограничений их жизиeдeя•тeJплIocти;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зpитeJПлюй
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, вьпюJн^eIпилми ре]Пзефно-точечным шрифтом Ьрайля;
допуск сурдопереводчика и тиф.'юсурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объектгз! (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам номоищ в преодолении барьеров, мешаюпщх
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. KoHTpojHi за выполнением тшстоящего тюстановления воз]Южи'Т15 на
первого замесштеля Мэра - руководителя аппарата Мэрии г.Грозпо10
Х.Л, Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня eio официального
опубликования в 1'азе'те «CTOjmna HJHOC» И подлежит размещению на
oфициaJИЛЮм сайте Мэрии v. Г'розного.
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