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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м5
от 05.06.2018 г.

кАрАр

о внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного комитета
СУньскОго сельского поселения Мамадышского муниципЕUIьного района
Республики Татарстан от 26.05.2011 года Jф 20 <О rиерах по обеспечению

беспрепятственного передвижения и доступа инвЕlJIидов и м€lJIомобильных граждан
к объектаМ социапьноЙ инфраструктуры на территории Суньского сельского

поселения)>

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года М 1Зl-ФЗ
обЩих принципах организации местного самоуправления в Росси
ФедерацииП"', Федеральным Законом от 24.|1.1995 года }& l81-ФЗ "О социальной
ЗаЩиТе инВа]IиДоВ в РоссиЙскоЙ Федерации" , Уставом муниципаJIьного
образования ((Суньское сепьское поселеЕие Мамадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан)>, постановляIо :

1.Внести в постановJIение Исполнительного комитета Суньского сельского
поселения Мамадышского муницип€tJIьного раЙона Республики Татарстан от
26.a5.20i 1 года j\Ъ 20 <О мерах по обеспечению беспрепятственного передви}кения
И ДОСТ'УПа ИНВЕLЛИДОВ И МILIIомобильных граждан к объектам социальноЙ
ИнфрастрУкТУры на территории Суньского сельского поселения)) следующие
изменения и дополнения:
-t.l. fi,U5ац LL rIýIJgчня ()U,beK,1,()B, подлежащих оснащению специаJIьнц}dи1
ПРИСПОсоблениями и оборудованием для свободного iIередвижени_rI и достуцq;i

1.1. Абзац 22 Перечня объектов, гIодлежащих

инвалидов и мЕLгIOмобильных груцп изложить в следующей редакции:

.кНа 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 физкулътурнс-спортивные организации, организации



культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее i0 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инв€tпидами I, II групп, а также инваJIидами III группы в порядке,
установленном ПравительствоI\4 Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозяшIих таких инв€LiIидов и (или) детей-инв€tлидов" На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид'l. Порядок
выдачи ошознавателъного знака "Инвалид" для индивидуаIIьного исЕользованиrI-
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федераuииfiý
федерапьНыМ органом исполнительной власти. Указанные места для парко"*",'пДlffi
долхtны занимать иные транспортные 0редства.).

2. Обнародовать настоящее постановлениеL, \_,,Uгl4рUлUбаr.ь flаUrUящее li()u,l,ановление Iтутем р€вмещения его на
информационных стендах сельского поселения, офици€lJIьном сайте Мамадышского
муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном портаJIе правовой
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением Еастоящего пOстановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Суньского сеJIьского поселения
Мамадышского муницип€tпьного района /М.Ф.Салахов/
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