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Карар

ст 05 и}оня 2018 г
о внесениI4 изменециI1 и дог{олнеý}lй в fiостановление ИсполнительýФг0

комиl,ета Урманч еевского сfi льскФго г{Oселения IИап4адышскGго
\{унициШацьЕtог0 раЙона Республики ТатарстаFх 0т 26.a5.28i 1 года NЬ 80 кО

мерах г{0 *беспечению беспре;зятственнсго передtsижения и доступа
инвац}iдOв и },{алOý4обилъных граждан к объектам социальнсй инфраструктуры

на территариИ УрмаячееЕского сельского пOселения)>

В соответетвии с Федеральýь{м Законоьц от 0б.10.2003 года }Jb 1зl-Фз
"Об обrтдi{х пррiнциЕах организащии местног0 сае,{оуправления в РоосийокоI1
ФедераЦИИ"о', Федера-гlьны]и Законом от 24.1|"|9gb гOда дъ 181-фз ,,о
сGциалъноЙ заrr{ите иНВа'r-iиДов в Российской Федерации" , YcTaBonrмуниципальногс образования <}'рпtанчеевское еельскс}е лOселение
МамадышrскФг0 1\4уних{ишаJIьнOго раЙФна Республики Татарстан)>, постановляю;

1,Внести В пOстанOВление Испо:цнитеjlьнOго коNII4тета Урманчеевского
сельскOгФ пOселеЕия Ь4амадышrског0 мунищипаJтьного района Респуб_шикиТатарстан 0,. 2з.05.201i года J\9 5 ко мерах ýо обеспечению
бесцрепятственЕого передtsижения rт дOступа инвалидOв и ьлаломобилъньiх
гtr)аждан к объектапл социальной инфраструктурьi на территории
Урманчеевскогс сельского f,jФселен ия>> следуIющие изменения и дополнения:
i , i, АбзаЩ 22 Г{еречнЯ объектgВ, гrOдле,,кашцих 0снащению сг{ециалъными
ilриспособлениями и обору*дOЕаниеýt для свободнсго передtsиiкения и дсступаинвалидов и малоý4обильньiх груIтп излOх{ить в следуюI]дей релакции:

кНа кажДой стоянке (остановкеr) трансilортных средств, в тOМ числе GK.,.1-1Oобъек,гов социальной1 инженерлtой r rрu**портной инфраструктур (жилых,
обществеýньiх 1,{ rlрOизвOдственных здаiiий, строен ий и сооружений, вклt*чая?е, а кOтOрых распOý{}я{ены физку-тьтурно*спортиtsЕ{ые организатtии,
Фрганизации куjlьтуръ' и дрJvгрIе {}рганизаЦИи), &{еOт 0тдыха, Ёыдеjхя*тся i-teменf;е 10 шроцент,оts мест {rт* не h{eнee одного пtеста) для беспдатной паркоЕки
тражсшортньтх средOтв) у}-I]заtsляемь{х инЕалидами i, Ш гр:/пп, а так}ке
}i}iвалидаlди I{l груЕпьi в порядке, устацовленн0},t Г{равителоrrъ** Российсiсолi



Федерации) и тра}rспортных средств, перевозящих таких инваJIидов и (или)

детей-иЦваJIидов. На указанных транспортных средствах должен бьтть

устанOвлен опознавательный з}Iак "Инвалид" Порядок въiдачи

опознавателъного знака "Инвалид" дltя индивидуаJtьного использования

устанавЛиваетсЯ уполнOмOченны]\,{ Правительством Российской Федерации

федеральным органOм исполнителъной власти. Указанные места для парковки

не должны заниматъ иные трансгiовтные средства"D.

2. Обнародовать настояIцее шостановление путем размещения
информационных стендах сельскOго шоселения, официалъном

Iчlамадышского муницип.LгIънOго раЙона mamadysh"tatarstan.ru, официальном

портале правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) "

3. Контроль за исполнецием настсящег0 постановления оставляю за собой,

Р_чководлtтель ИспФлнительнсг0 ксмитета
УрматлчееЕск*г0 сеýьсксгt} пФ*еления

hu{aM адыu{скФго муницицацьнФгg рай* ша lА.Я-И-lльинl

его на
сайте


