МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду муниципального имущества,
находящегося в муниципальной казне города Грозного»,
у гверждеппый постановлением Мэрии г.Грозного
от 28 мая 2014 |-ода№ 58
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года №? 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и мунициназплгых услуг», Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации но 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 1'розного от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного
ПОСГАПОВЛЯЕТ:
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
мyниципaJнлlOЙ услуги «Предоставление в аренду муниципального
имущества, находящегося в муницитшзплюй казне города Грозного»,
утвержденный постановлегшем Мэрии г.Грозного от 28 мая 2014 года
№ 58 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального
имущества, иаходяп1,егося в муниципальной казне города Грозного»,
изменение, дoгюJПfflв путшт 16 раздела 2 подпунктом 16.8. следующего
содержания:
«16.8. Оргагпл местного самоуправления
и их структурные
подразделения обеспечивают инвaJШдaм:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором она предоставляется, а также для беспрепятстветпюго пользования
транстюртом, средствами связи и информатщи;

возможность самостоя'ге.цьиого передвижения по территории, на
которой расположе1п>1 объекты
(з;шиия, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в ipancnopiiioe средство и высадки из гюго, в том числе с
испо]п.зованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеюпщх стойкие расстройства функции
зрения и caмocтoятeJПзПoгo передвижения;
надлсжаптсе размеп1,еиис оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, номен^ениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также иаднисей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными peJПзeфиo-тoчeчным шрифтом Брайля;
допуск сурдопере]Юдчика и 1'ифлосурдонереводчика;
допуск собаки-проводпика па объекты (здания, 1юмен],епия), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам номопщ в преодолении барьеров, мешаюпщх
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Контрозиз за вынолнепием настояп;его постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г.Грозного
Х.Л. Бурсагова.
3. Пастояп^ее нocтaпoвJЮПиe встуиае] в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица HJHOC» И подлежит размещению на
oфициaJПЛюм сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного
Jt

г

' ^

t

.; W

"'"'
1 .;и;>!Ш1)н mine Ilia

|С^||
n

М.М. Хучиев
I

•'

