
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

СОВЕТ ПСЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ПЕСӘЙ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 5 февраля 2019 г. 

                                            К А Р А Р 

                                                  

                                                 № 111 

 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства, надлежащего содержания, 

организации уборки, обеспечения чистоты и 

порядка территории Псеевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29 декабря 2017 года №477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального 

закона « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Совет Псеевского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

решил:  

1. Внести в Правила благоустройства, надлежащего содержания, организации 

уборки, обеспечения чистоты и порядка территории Псеевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан утвержденные 

решением Совета Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 05.03.2018 г. № 69 «Об утверждении Правил 

благоустройства, надлежащего содержания, организации уборки, обеспечения чистоты 

и порядка территории Псеевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

 а) Часть 3 «Содержание территорий населенных пунктов Псеевского сельского 

поселения» дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:  

«3.10. Особые требования к доступности жилой среды для маломобильных групп 

населения  

3.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать 

доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение 

этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими 



передвижению престарелых лиц и инвалидов в соответствии нормами действующего 

законодательства.  

3.10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, 

рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектной документацией.  

3.10.3. Устанавливается, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных 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% мест (но не 

менее 1 места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид". Указанные места для парковки не должны занимать 

иные транспортные средства.»  

2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:// 

mendeleevsk.tatarstan.ru. и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

 

Председатель Совета 

Псеевского сельского поселения                                                В.И. Мухаматгалеев   
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