
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24.11.2021г. № 30/204  

О внесении изменений в пункт 17 Положе-
ния о Департаменте недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска, утвержден-
ного решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020г. № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.07.2021г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 37, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, -  

РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 17 Положения о Департаменте недвижимости Админи-

страции города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114, следующие изменения: 

1) подпункт 1 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержа-
ния: 

«принимает решение и проводит мероприятия по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;»; 

2) в подпункте 5: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов муниципального образования, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, рас-

положенных на землях населенных пунктов муниципального образования;». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего решения, который 
вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официаль-
ный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-
илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Городской Думы города 
Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 
 
 

Председатель Городской Думы                                                   А.П. Чихирьков 
 
 
И.о. главы муниципального образования                                     Э.В. Симонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 


