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о внесении изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в
собственгюсть земельных участков садоводам, огородникам, дачникам
и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям на территории города Г'розного, утвержденный
ностановлением Мэрии г.Грозного
от 20 марта 2013 года № 34
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления MynHHHnajn>Hbix услуг, утвержденным постановлением
Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного
nOCTAIlOBJiiffi'i:
1. Внести в Административный
регламент
предоставления
мyниципaJП>нoй услуги тю тфедюставлению в собственность земельных
участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям на территории
города Грозного, утвержденный тюстановлением Мэрии г.Грозного от
20 марта 2013 года № 34 «Об утверждении Административного регламента
предоставления мyницитIaJП)HOЙ услуги по предоставлению в собственность
земельных участков садово/щм, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачгплм некоммерческим объединениям на территории
города Грозного», изменение, дополнив пункт 2.15. раздела 2 подпунктом
2.15.5. следуюп1,его содержания:
«2.15.5. Органы местного самоуправления и их структурные
гюдразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепягственного доступа к объекту (зданию, гюмещению),
в котором она предоставляется, а также для беспрепягственпого по;п>зования
транспортом, средствами св5тзи и ипформапии;
возможность самос'тояте]и.)1ого передвижения тю территории, на
которой расноло>ке1пл обьеюы
(здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
тюсадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
исполтззованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостояте]пл1ого передвижения;
нaдJЮжaщee размепдспие оборудования и носителей информации,
необходимых для обестючепия бсспрепятстветпюго доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
услугам с учетом ограничений их жизнeдeятeJПЛIOcти;
дублирование необхо;щмой для инвалидов звуковой и зрительной
информатщи, а чакже надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и '1'иф]юсурдотюреводчика;
допуск собаки-проводника па объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание ипва]шдам помощи в нреодолетши барьеров, метающих
получению ими услуг наравт1е с другими лицами.».
2. KoTrTpojH, за BbnioinienneM настоягцего пocтaнoвJюния возложить на
первого заместителя Мэра - руково/щтеля агншрата Мэрии г.Грозного
Х.Л. Бурсагова.
3. Настоящее постановление встутхает в силу со дня его офитщального
опубликоватшя в газете «Столица HJTIOC» и по/цюжит размещению на
официа]плюм сайте Мэрии г. J розного.

Мэр города Грозно!

М.М. Хучиев

