МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 31.01.2013 г. Ш 11 «Об утверждении Административного регламеггга
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах кузн^турного наследия местного значения, находящихся на
территории субъекта РФ и включенных в единый государственный реестр
объектов KyjHjTypnoro наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федератщи»
В соответствии с Федера]П:.ным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государстве! ннлх
и
муниципальных
у с луг»,Федеральным
законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
зaкoнoдaтeJH.IH>Ie акты Российской Федерагщи по вопросам социальной
занщты игп^алидов в связи с ратификацией Когнзенгщи о нравах
инвалидов»,! 1орядком разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления
MynHnnnajH^nbix
услуг,
утвержденным
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия
города Грозного
110С1Л110ВЛЯНТ:
1. Внести
в
Административный
регламент
предоставления
мyниLЩнaJH>пoй услуги «Предоставление информации об объектах
культурного наследия местного значения, находящихся на территории
субъекта РФ и включенных в единый государственный реестр объектов
Kyjn.'i урпого наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федсрации»,утвержденный
постановлением
Мэрии города
Грозного
от 31 января 2013 года № И «Об утверждении Административного
регламента
предоставления
мyнинипaJплюй
услуги«Г1редоставление
информации об объектах KyjnvrypHOio наследия местного значения,
находянщхся на территории субъекта Российской Федерации и включенных
в сдигнзхй государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
измене1П1е, дополнив пункт 2.14. раздела 2 подпунктом 2.14.3. следующего
содержания:

«2.14.3. Органтд местного самоуправления и их структурные
HOj 1,раз; ICJ ! еп И Я обеспечивают инвалидам:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, номеитепию),
в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного нoJH.зoвaпия
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения но территории, тш
которой раснозюжены
объекты (здания, помещения), в которых
нредосгавляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в тратюнортное средство и высадки из негч), в том числе с
исно]и>зованием. кресла-коляски;
сонровождетше инвалидов, имеющих стойкие расстройства функтщи
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежантее размещение оборудования и носителей информатщи,
необходимых для обеспечения беспрепятствен11010 доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеяте]тьности;
дyбJПipoвaниe необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информатцти, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, вьптолненитдми рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тиф]юсурдопереводчика;
допуск собаки-нроводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в нрео/долении барьеров, мегнающих
нолучс1нтю ими услуг наравне с другими лицами.».
2. KoiTTpojH, за втдтголнением настоягцего постановления возложить на
первого заместитсатя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г.1'розного
Х.Л. Бурсагова.
3. 11астоян[ее постановление вступает в силу со дня его oфициaJHЛюгo
опубликования в газете «Столица HJHOC» И подлежит размептению па
официа;пл1ом сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр торода Грозн^Гго^^

М.М. Хучиев

