
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 13.12.2021г. № 588  

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации города Усть-Илимска по 
вопросу осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьями 34,36, 39, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Усть-

Илимска: 
1) от 26.03.2010г. № 160 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск»; 

2) от 21.07.2010г. № 444 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 
постановлением Администрации города от 26.03.2010г. № 160»; 

3) от 06.09.2012г. № 674 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.03.2010г. № 160»; 

4) от 03.02.2017г. № 61 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Усть-Илимска от 26.03.2010г. № 160»; 

5) от 14.08.2017г. № 485 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.03.2010г. №160»; 

6) от 15.01.2018г. № 10 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Усть-Илимска от 26.03.2010г. № 160»; 

7) от 16.07.2018г. № 357 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденный 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.03.2010г. № 160». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на 
официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 
 

И.о. главы Администрации города                                                                    Э.В. Симонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


