11ЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

о внесении изменении в иосгановление Мэрии г. Грозного
от 25.11.2015 года № 129 «Об утверждении Административного
регламента иредосгавления мунициназпдюй услуги «Согласие на обмен
жи,мыми иомен1ениями, коюрые предоставлены но договорам С01Н'1а]нл10го
найма и в которьгх проживают несовершеннолетние, недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, яв.тяюпшеся членами семей нанимателей
данных жилых помещений»
В соответствии с Федера]плндм законом Российской Федератщи
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государе Т!5енных и мунитН'1на]нлнлх услуз'», Федеральным закотюм от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдезнлзые законодазельные
акт1>1 1\)ссийской Федерадии но вопросам coпиaJПЛIOй запщты инвaJH4дoв в
связи с рати(1зиканией Конвенции о правах щнзалидов». Порядком разработки и
утверждения адмииистративпьгч регламентов пpeдoc'тaвJюния мyпицинajнлнлx
услуг,
утвержденным
постаповлением
Мэрии
города
I розпо1Ч)
от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозно1Ю
ПОСГЛ!ЮВЛЯЬ;Г:
1. Внести в Административный регламетгт предоставления муницина]плзой
услуги «Согласие па обмен жи]п>1ми номенгепиями, которые нpe^юcтaвлeпы по
договорам социа]пд10го найма и в которых проживают несовершеннолетние,
нсдеестюсобные и]ш ограниченно дееснособт1ые граждане, являющиеся
членами семей папиматезюй данных жи]плх номещетшй», утвержденный
Hoc3anoBj№HHCM Мэрии города Грозного от 25 ноября 2015 года № 129 «Об
утверждении Л.тмииистра'тивного регламетгга иредоставзюпия мутшпииа.чыюй
ycjiyiH «Согласие па обмен жиJHJlми номенгениями, которые иредоставлены но
договорам социа]Н>но1Ч) найма и в ко'торьтх проживаю'т иесовернюннолезние,
педсеснособные нпн ограниченно дееспособные |ражданс, являюпшсся
членами семей панима'те]юй да1пнлх жтин>1Х иомен^спий», еледуюнше
измсиепия:

1.1. Допо]П1ить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) органы месгно10 самоуправления и их структурные подразделения
обеспечивают И1птлидам:
ycJювия беспрепятственного досгупа к об'ьекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а гакжс для беспренягсгвенного пользования
транснортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятезп^ного передвижения по территории, на которой
расно]южс1п>1 объекты (здания, номеп],ения), в которых предоставляются услуги,
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из пего, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и caмocтoятeJнлюгo передвижения;
надлежащее размеп];ение оборудования и гюсителей информации,
необходимых для обеснечегшя беспрепятствегнюго доступа инвалидов к
объектам (зданиям, номеи1ениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, вьпюJHleнными рс]п>сфпо-точсчным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдонереводчика;
допуск собаки-проводника на об7эекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание игп^алидам помопщ в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, необходимых
для получения муииципальной услуги», «Перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для пpeдocтaвJЮ]шя муниципальной услуги»
и «Перечень осгюваний для приостановления шш отказа в предоставле1ШИ
мyницинaJHJHoй услуги» изложить в CJЮдyющcй редакции соответственно:
«Исчерггываюпщй перечень документов, необходимых в соогвсгсгвии с
законодателып>1ми или иными нормативными правовыми актами для
пре;юставлеиия мутшцинальной услуги», «Исчерпываюпщй перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муницина]плюй услуги» и «Исчерпываюгций неречень оснований для
приостанов]Юния шш отказа в предоставлегши муниципальной услуги».
2. Контроль за вынозпюнисм настояптего постановления воз]южить на первого
заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.
3. Настоящее пocгaнoвJюниc вступает в силу со дня ег'О официального
онуб]шкования в тазете «CтoJшцa njnoc» и подлежит размещению на
oфициaJнлюм сай те Мэрии г. Грозного.
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