
СОВЕТ СТАРОГРИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ КАРАР 

 

№ 101                                                                                     от 15.04.2019 г. 

 

О внесении изменений в Правилах благоустройства  

территории Старогришкинского сельского поселения 

 Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

         В соответствии  с Федеральными законами от 06 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 Старогришкинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:  

1. Внести в Правила благоустройства территории Старогришкинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденные решением Совета Старогришкинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 

01.03.2018 №61 (далее-Правила) следующие изменения:  

Раздел 5 Правил дополнить пунктом 5.4.1 следующего содержания:  

«5.4.1 Устанавливается, что 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 1 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 

оповещающий 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. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Старогришкинское сельское поселение», на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 



http://pravo.tatarstan.ru/ и на информационных стендах Старогришкинского 

сельского поселения. 

      3. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения. 

 

 

 

Председатель Совета Старогришкинского 

сельского поселения                          В.В.Мамакова 


