
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   КАРАР 

 

от «17» сентября 2019 г. №2 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Рангазарского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение 

от 16 июня 2018 года № 7 «Об утверждении 

Норм и правил по благоустройству на 

территории Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан   

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 18 июля 2019 № 184-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Рангазарское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Рангазарского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

                                                                                                                                                                        

1. Назначить публичные слушания по обсуждению по проекту решения Совета 

Рангазарского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 16 июня 

2018 года № 7 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории 

муниципального образования Рангазарское сельское поселение Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан  (Приложение № 1). 

2. Определить: 

- организатором публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта решения 

Совета Рангазарского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 16 

июня 2018 года № 7 «Об утверждении Норм и правил по благоустройству 

территории муниципального образования «Рангазарское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 2); 

- дату и время проведения – 20 сентября 2019 года в 10.00 часов; 

- место проведения – здание Рангазарского СДК; 

ГЛАВА РАНГАЗАРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

САРМАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 РАНГАЗАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 



 
 



Приложение к постановлению Главы  

                                                                                       Рангазарского сельского поселения  

                         от 17.09.2019.г.№2 

 

Внесение изменений в решение от 16 июня 2018 года № 7 «Об 

утверждении Норм и правил по благоустройству на территории 

Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1) Абзац 3 пункта 4.30.4 изложить в следующей редакции: 

«На всех парковках общего пользования, 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 одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 

распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах 

должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 постановлению Главы  

                                                                          Главы Рангазарского сельского 

                                                                                      поселения  от  17.09.2019 г. №2 

 

 

Состав рабочей группы по подготовке 

проекта решения Совета Рангазарского сельского поселения «О внесении 

изменении в решение  от 16 июня 2018 года № 7 Норм и правил по 

благоустройству территории муниципального образования Рангазарское 

сельское поселение Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Должность 

Бариев Гумар Бариевич Руководитель Исполнительного 

комитета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района – 

председатель комиссии 

Шарипова Айназ Расиховна Секретарь  Исполнительного 

комитета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района - секретарь 

комиссии 

Гильфанова Нурия Зиннуровна Депутат Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Ильина Венера Ахияровна Депутат Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

Габидуллин Ильнур Мизхатович Депутат Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 


