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О внесении изменения в постановление Мэрии г. [розного
o'l 31.01.2013 г. № 10 «Об утверждении Администрагивпого регламснча
предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного
образования детям в муниципальных учреждениях ку]плуры по направлению
изобразительное искусство»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и мунитщпальных услуг»,Федералыплм законом от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отде]нднле законодате.чьные
акты Российской Федерации по вопросам coTinajn^iOM защиты инвалидо!^ в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,! 1орядком разработки и
утверждения aд^4иниcтpaтивныx регламентов предоставления мунипипа]нлплх
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля
2012 года №38, Мэрия города Грозного
llOCrAIlOBJLMH'r:
1.
Внести
в
Административный
регламетгт
тхредоставления
мyниттипaJHЛIOЙ услуги «Предоставление дополнительнох'о образования детям в
муниципа]пл1Ь1х учреждениях культуры по иаправленшо изобразительное
искусство»,
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного ог 31
января 2013 года
№ 10 «Об утверждении Административного регламента
предоставления мунитданальной услуги«Предоставление дополнительного
образования детям в муниципальных учреждениях ку.чьтуры но направлению
H3o6pa3HTejn>noe искусство», изменение, дoнoJH^ив пункт 2.13. раздела 2
подпунктом 2.13.9.следующего содержания:
«2.13.9. Ортаны местного самоуправления
и их
cTpyKiypinjie
подразделения обеспечивают инва]щдам:
условия беспренятственното доступа к объекту (зданию, номентению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного позн>зоваиия
транспортом, средствами связи и информации;

возможиоегь самосюягсльиого передвижения по герритории, на которой
расиоложхмпз! обьекп,! (ддания, помещения), в Koiopi^x _ предоставляю!ся
услуги, а также входа в такие объект1>1 и 1515Гхода из них, пОса;у<и i^ трапснортное
среде тво и высадки из него, в том числе с иепол15 301/апием кpecлa-кoJiяcки;
сопровождение ишзалидов, имеющих стойкие расстройства функтщи зретшя и
самоетояте.иы10]о передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьгх для обеепечетшя беснрепятствегнюго доступа инвaJЩДoв к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом о1раничспий их жизнсдеятельтюсти;
дyбJщpoвaниe необходимой для инвалидов звуковой и зрите.нлюй
информации, а также надтщсей, знаков и иной (екстовой и графической
информации знаками, выпо.чненщлми ре.чьефно-точечным шрифтом Ьрайля;
допуск еурдонереводчика и тифлосурдонереводчика;
допуск еобаки-нроводника на объекты (здатшя, номещсния), в которых
нредоставляются услуги;
оказание инвалидам тюмощи в нреодолении барьеров, меншюнщх
получению ими услуг наравне с другими .(штщми.».
2. KoHipojHa за BbiHOJHieHMeM настоящего постановления возложить на
первою замес1'ителя Мэра - руководителя агпшрата Мэрии г. Грозного
Х.Л. bypcaroiia.
3. llacTOMHiee иосчановлснис вступает в силу со дня его oфициaJидloгo
оиубликовапня в 1'азе'те «С'толица плюс» и подлежит размеи1,епию иа
официал1Л10м сайте Мэрии г. 1'розно1().
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