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Постановление Карар 
№ 1 1 от 05.06.2018 г 

О внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного 
комитета Олуязского сельского поселения Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан от 26.05.2011 года № 49 «О мерах по 
обеспечению беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов и 

маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры на 
территории Олуязского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"", Федеральным Законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" , Уставом 
муниципального образования «Олуязское сельское поселение Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан», постановляю: 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Олуязского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 
26.05.2011 года № 49 «О мерах по обеспечению беспрепятственного 
передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам 
социальной инфраструктуры на территории Олуязского сельского поселения» 
следующие изменения и дополнения: 
1.1. Абзац 22 Перечня объектов, подлежащих оснащению специальными 
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа 
инвалидов и маломобильных групп изложить в следующей редакции: 

«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 



детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
Мамадышского муниципального района татаёузЬ.Шагз^ап.ш, официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (ргауо.1;а1аг81;ап.ш). 

3. Контроль за исполнением настоящего^шзстановления оставляю за собой. 

Руководитель Исполнительного ь Ь ^ ^ т з ^ ^ V 
Олуязского сельского поселения 
Мамадышского муниципальногс /И.Я.Хаев/ 


