
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 23.04.2020  № 47/5 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении изменений в Положение о Комитете по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное 

решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 
30.03.2017 № 19/3, и признании некоторых правовых актов утратившими силу 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Комитете по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденное решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
седьмого созыва 30.03.2017 № 19/3. 

 
2. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 

созыва от 29.03.2018 № 29/3 «О внесении изменений в положение о Комитете по 
управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва от 30 марта 2017 года № 19/3»; 

2) решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва от 26.09.2019 № 40/1 «О внесении изменений в положение о Комитете по 
управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», утвержденное решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва от 30 марта 2017 года № 19/3». 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Председатель Думы  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                             Я.И. Макаров 



 

 

Приложение 
к решению Думы  

муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  

седьмого созыва 
от _23.04.2020_ № _47/5_ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ОТ 30.03.2017 № 19/3 
 
1. Пункт 1.7 раздела 1дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Сокращенное наименование: КУМИ Усть-Илимского района.»; 
2. В разделе 3: 
1) пункт 3.22. изложить в следующей редакции: 
«3.22. Подает заявления и запросы в соответствующие учреждения, предприятия и 

организации, в органы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
органы кадастрового учета, запрашивает и получает сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

2) пункты 3.27 – 3.36 исключить; 
3) пункты 3.37 – 3.40 считать пунктами 3.27 - 3.30 соответственно. 
2. Пункт 4.1.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1.2. Направлять юридическим лицам и гражданам обязательные для исполнения 

предписания о соблюдении обязательных требований, установленных в отношении 
использования муниципального имущества федеральными законами Российской 
Федерации, законами Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Усть-Илимский район», а так же договорами.» 

3. Абзац четвертый пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«- издает в пределах своих полномочий распоряжения и приказы;». 


