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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 

^а- $t Яо ./^ г. №__4^ 

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного 
от 04 июня 2015 г. № 63 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, гюстановка па учет и 
зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовагельные 

учреж;дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские cajtbi) на герригории i. Гроз}юго» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации нредосчавления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01 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 нравах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным ностановлегшем Мэрии города Грозного от 
30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: . ^ 

1. Внести в пункт 13.1. главы 13 раздела П Админис гративного 
регламента предоставления мунициназнлюй услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) на территории i. Грозного», 
утвержденного носгановлением Мэрии города Г^розного от 4 июня 2015 года 
№ 63 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
MyHHHHnajn>Hou услу1и «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории г. Грозного», изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«13.1. Места предоставления му1шципальной услуги должны отвечать 
следующим требованиям: 



центральные входы в здания, где предоставляется муниципа]пл1ая услуга, 
должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержаи1сй 
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы органа, 
предоставляюп],его муниципальную услугу, а также о телсфо(Н1ых номерах 
справочной службы; 

для ожидания приема отводятся специа.чын^ю помси[епия, оборудовашилс 
стульями, кресельными секциями или скамьями, смолами (стойками) для 
возможности оформления документов, которые обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями (ручками) в количестве, достаточном для 
зaпoJп^eния документов; 

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает инвалидам: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помепхепию), в 

котором она предоставляется, а также для беснрепятственпого но-иьзовапия 
транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, па которой 
распо]южсны 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 информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритс]нлюй 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным нфифтом Ьрайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помен^ения), в когорых 

предоставляются услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мепшющих 

получению ими услуг наравне с другими лицами». 
2. Контроль за выполнением настоягцего постановления воз]южить на 

первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Столица HJHOC» И пoдJюжит размещению на 
oфициaJнлioм сайте Мэщ^и i-. Г'розного. 

Мэр города Гр№*)И '̂''''Р''»4,,,,_. с щ]\ М.М. Хучиев 


