
 

Иркутская область 
Тулунский  район 

 

Дума  Алгатуйского сельского  поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

« 24 » ___04____ 2014 г.                                                № 41 

                                                                               с.Алгатуй 

 

О внесении изменений в 

Правила содержания и благоустройства 

территории Алгатуйского сельского поселения,  

утвержденные решением Думы Алгатуйского  

сельского поселения от 01.06.2012г.  № 128 

 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 года № 613 «Об утверждении 

Методических рекомендации по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований», руководствуясь 

Уставом Алгатуйского муниципального образования, Дума Алгатуйского  

сельского поселения  

 

                                                          РЕШИЛА:  

 

          1. Внести в Правила содержания и благоустройства территории 

Алгатуйского сельского поселения, утвержденные решением Думы 

Алгатуйского сельского поселения от 01.06.2012 года № 128 следующие 

изменения: 

       1.1. В части 3 статьи 4 слова «могут проводиться» заменить словом 

«проводятся»; 

       1.2. В части 3 статьи 15 слова «могут использоваться» заменить словом 

«используются»; 

1.3. В части 2 статьи 15 слова «могут являться» заменить словом 

«являются»; 

       1.4. Из части 1 статьи 17,  пункта 3.3. части 3 статьи 17,  пункта 2.5. части 

2 статьи 20, части 1 статьи 27, частей 1, 4  статьи 29   слово «обычно» 

исключить»; 

       1.5. Из пункта 2.1. части 2 статьи 17, пункта 3.3 части 3 статьи 17, пункта 



6.4. части 6 статьи 20, , пункта 4.1 части 4 статьи 20, пункта 2.1 части 2 

статьи 20, части 9 статьи 23,  части 3 статьи 24, части 1 статьи 28  слова «как 

правило,» исключить; 

       1.6. Пункт 2.2. части 2 статьи 17 исключить. 

1.7. В части 6 статьи 16 слова «может быть выполнено» заменить словом 

«выполняется». 

1.8. В части 2 статьи 19 слова «могут использоваться» заменить словом 

«используются»; 

1.9. В пункте 4.2 части 4 статьи  19 слова «может допускаться» заменить 

словом «допускается».  

       1.10. В части 2 статьи 19 слова «рекомендуется применять» заменить 

словом «применяются»;  

1.11. В пункте 2.5 части 2 статьи 20 слова «могут предусматриваться» 

заменить словом «предусматриваются»; 

         1.12. Пункт 3.1. части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернее время.» 

       1.13. Пункт 3.3. части 3 статьи 20 исключить;  

       1.14. В пункте 6.1. части 6 статьи 20 слова «желательно применять» 

заменить словом «применяются»; 

       1.15. В пункте 6.3. части 6 статьи 20 слова «могут располагаться» 

заменить словом «располагаются»; 

       1.16. В части 1 статьи 23 слова «могут быть организованы» заменить 

словом «организуются»; 

       1.17. В части 3 статьи 23 слово «могут» заменить словом «должны»; 

       1.18. В части 5 статьи 23 слова «могут приниматься» заменить словом 

«принимаются»; 

1.19. В части 8 статьи 23 слова «рекомендуется не допускать» заменить 

словами «не допускается»; 

1.20. Из части 11. статьи 23 слово «обычно» исключить, слова 

«Рекомендуется не допускать» заменить словом «Не допускается»;  

1.21. В части 1 статьи 29 слова «возможно производить» заменить 

словом «производится». 

1.22. Часть 3 статьи 29 изложить в новой редакции: «3. Территории улиц 

и дорог должны иметь твердые виды покрытия дорожного полотна.» 

1.23. В части 4 статьи 34 слова «могут содержать» заменить словами 

«должны содержать».  

 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Алгатуйский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского 

поселения в сети интернет. 

 

 

Глава Алгатуйского              

сельского поселения                                                                    В.Л.Кириенко 


