
                                                                                   

 РЕШЕНИЕ                                                  

Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

«04» сентября  2018 года                                                                     № 79 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования 

«Старобарышевское сельское 

поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 19.06.2017 г. № 42 «Об 

утверждении в новой редакции Правил 

благоустройства на территории 

муниципального образованиям 

«Старобарышевское  сельское 

поселение Камско-Устьинского 

муниципального района» (в редакции 

решений № 59 от 14.11.2017 г., № 70 от 

06.06.2018 г.) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» Совета муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила благоустройства на территории муниципального 

образованиям «Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района», утвержденные решением Совета муниципального 

образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 19.06.2017 г. № 42 (в 

редакции решений № 59 от 14.11.2017 г., № 70 от 06.06.2018 г.), следующее 

изменение: 

пункт 85.8 Правил изложить в следующей редакции: 

«85.8. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию 

стоянок. На каждой стоянке транспортных средств 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. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства.». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, 

15;  

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Картапа, ул. Школьная, 10; а также 

разместить на официальном портале правовой информации и официальном 

сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Старобарышевского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, 

председатель Совета 

Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан                                                           И.Р.Зиганшин 


