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М Э Р И Я Г О Р О Д А Г Р О З Н О Г О 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

/ / .yi./<:^s .?а/& г. № 3 5 

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного 
от 27 апреля 2015 г. № 45 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Грозного» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Федеральным законом 
от 01 декабря 2014 года № 419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодате]н,ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов нрсдосчавления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии города I "розного 
от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 13.1. главы 13 раздела II Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дoиlкoJHi^югo 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
г. Грозного», утвержденного постановлением Мэрии города 1 розного от 
27 апреля 2015 года № 45 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организагщи обидедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Грозного», 
изменение, изJюжив его в следАующей редакции: 

«13.1. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать 
следующим требованиям: 



центральные входы в здания, ]де нредосгавлястся муници1]а;пл1ая услуга, 
должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), 
содержапдей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также о телефонных 
номерах справочной службы; 

для ожидания приема отводятся специальные помещения, оборудованные 
стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов, которые обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями (ручками) в количеслве, 
достаточном для заполнения документов; 

места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную ycjiyiy. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает инвалидам: 
усдювия беспрепятственного 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; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информапии, 
необходимых для обеспечения беспрепятсгвеиного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), 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, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника па объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, метающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами». 
2. Контроль за вьпю]П1епием настоящего постановления возложить па 

первого заместителя Мэра - руководителя атвтрата Мэрии г. Г'розного Х.А. Ь>рсагова. 
3. Настоящее носта1ЮБлспие вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Стозшца плюс» и подлежит размещению на 
официальном сайтеМ^щи г. [розного. 

Мэр города Гфб-шбго ,̂  .''и ^\\ М.М. Хучиев 


