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О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных
участков, расположенных на территории Грозного», утвержденный
постановлением Мэрии г.Грозного от 24 ноября 2015 года № 123
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако110м от
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодатс]п>пые акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного
от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного
nOCTAHOBJI>IET:
1.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельных участков, расположенных на территории города Грозного»,
утвержденный постановлением Мэрии г.Грозного от 24 ноября 2015 года
№ 123, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.13 раздела П дополнить гюдпунктом 4 следующего
содержания:
«4) органы местного самоуправления и их структурные подразделения
обеспечивают инвалидам:
условия беспрепятствеииого доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежаи^ее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помеп1,ениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для игпзалидов звуковой и зрительной
информации, а также на/цшсей, знаков и игюй текстовой и графической
информации знаками, выпoJП^eпными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на o6'jjCKrbi (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. В разделе П наименования глав «Перечень документов, необходимых
для получения мунигщназп^ной услуги», «Перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
и «Перечень оснований для нриостагювлсния или отказа в предоставлении
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции соответственно:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодате]н>ными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления
муниципальной
услуги»,
«Исчерпывающий
перечень
основагшй для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
мунигщпальной услуги» и «Исчергнлвающий перечень осгювагшй для
пpиocтaнoвJюния шт отказа в предоставлении муниципа1Н5Ной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя агпшрата Мэрии г.Грозного
Х.Л. Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица шиос» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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