
 

  

РЕШЕНИЕ          КАРАР 
  19 марта 2020 года                                                                                   № 109                                                                                                   
 
 
О внесении изменений в решение от 19 
июня 2018 года № 60 «Об утверждении 
Норм и правил по благоустройству на 
территории Карашай-Сакловского 
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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2018 года N 1572, Уставом 
муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Совет Карашай-
Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан решил: 

1. Внести в решение от 19 июня 2018 года № 60 «Об утверждении Норм и правил 
по благоустройству на территории Карашай-Сакловского сельского поселения 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан  следующие изменения: 

1) Абзац 5 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции  
«вывоз твердых коммунальных отходов» - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых 
для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов; 

2) Абзац 12 пункта 10.5 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 
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средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.». 

С 1 июля 2020 года Федеральным законом от 18 июля 2019 года N 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» настоящий пункт будет изложен в новой редакции.                                                                                                                                                                     

 2. Настоящее решение разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном сайте 
муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Председатель Совета 
Карашай-Сакловского сельского поселения                          В.В.Хусниева 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 

 
  
 
 
 
 
 
 


