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so

о внесении изменений в носчаиовление Мэрии г. Грозного
от 25.11.2015 года № 130 «Об угверждении Лдмииисграгивиого
регламента нредосгавлсния муницинальной услуги «Назначение денежньгх
средств на содержание детей, находяншхся иод опекой или ионечите]н>сгвом»

В соответствии с Фсдера]п>ным законом Российской Федерации от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
нредосгавлсния
государственных и MyiinHHHajn^H.ix услуг», Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в от71е]н>иые законодательные
акты Российской Федерации но вопросам coriHajn^ioM защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвентщи о нравах инвалидов», Порядком разработки и
утверждения административнтлх регламентов предоставления мунитщпальных
ycj[yi',
утвержденным
иостановлением
Мэрии
города
Грозного
от 30 июля 2012 1'ода № 38, Мэрия города Грозного
ПОСПЛПОВЛЯГЛ:
1. Внести в Административный регламент предоставления мyницинaJlьнoй
услуги «Назначение денежтнлх средств на содержание детей, т1аходян1,ихся иод
опекой HJTH понечите]н>ством», утверждентплй постановлением Мэрии города
Грозного от 25.11.2015 года № 130 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение денежных
средств на содержание детей, находятцихся иод опекой или гюпсчительством»,
следуюище изменения:
Г1. /1,отюзп1ить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) oprani^i местного самоутфавления и их структурные подразделения
обес1!ечивают инвалидам:
условия бссирснягстненного доступа к объекту (зданию, номсптению), в
котором она нредоставлясгся, а также для беснренятствениого ио^чьзования
транснор'10м, средствами связи и информации;

возможность самостом1е.плк)го нередвижения но территории, на которой
расноложе!п.1 обьекчы (здания, номе1нения), в которых предоставляются
услуги, а также входа в 1акие объектъ! и выхода из них, посадки в транспортное
средст15о и В1>1са/1,ки из него, в том числе с исно.чьзованием кресла-коляски;
сопровождение и1Н5а:1идов, имеюпшх стойкие расстройства функтщи
зрения и самостоятельного пере;ншжения;
надлежантее разментение оборудования и носителей информации,
11еобходикп,1х для обеспечения беспренятовепного доступа инвазп^дов к
объектам (зданиям, noMeniein-iMM), в ко'тор1лх предоставляются ycj'iyrn, и к
услугам с учетом ограничений их жизпeдcятeJПЛlocти;
jiy6jn'ipoBa]nie необходимой для и1Н5алидов звуковой и зpи•тeJHЛIOй
информании, а также над1П1сей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, вынолнентиями pcJп.eфlЮ-тoчeчным н1рп(|)том Ьрайля;
допуск сурдопереводчика и тиф.'юсурдопсреводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, номен1еиия), в которых
прс;юс'гавляются услут'и;
оказание И1[валидам иомопш в преодолении барьеров, метпаютт;их
получению ими услуг ттаравне с другими лицами.».
1.2. В раздс1Ю И наимс1ювания глав «Перечень документов, необходимых
для получения мупиттинальной услуги», «J 1еречень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для нредосчав.'гения мунинина]Н5Ной услуги»
и «11еречень оснований для ириостановления или отказа в предоставлении
мупинипалыюй услуги» изложить в следуюнтсй редакнии COOTBCICI вепно:
«Исчсрпь1ваюи1ий перечень ;юкуме1тгов, необходимых в COOTBCICTBHH С
зaкoпoдa•leJИДПлми или иными нормативными правовыми актами для
предоставления
мyнининaJПлюй
услуги»,
«Исчериываюии^й
перечень
оснований для отказа в приеме докуметгтов, необходим]х1х для иредоставления
мунииипа.зьной услуги» и «Исчернтлваюишй нсрсчень оснований для
приостаповлспия или отказа в предостав]ЮТ1ИИ муттиципалыюй услуги».
2. Koni'pojH. за BbiHOJHieiiHCM настоятцего постановления возложить иа
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г.Г'розного
Х.Л. bypcaioBa.
3. Пастоянтее постановлеиие вступает в силу со дня етх) офиииального
опубликования в газете «Столииа njnoc» и подлежит разментению на
офиниазнлюм сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр 1 орода i розгрх^^ .„.„.„poi.'^.e,,.:,

М.М. Хучиев

