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Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ У  2021 года №

О внесении изменений в постановление 
администрации Тайшетского района от 13 
января 2020 года № 5 " Об установлении 
публичного сервитута"

Рассмотрев материалы, предоставленные Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района о внесении изменений в постановление 
администрации Тайшетского района от 13 января 2020 года № 5 "Об установлении 
публичного сервитута" (заявление ООО "Геокадастр" от 16 февраля 2021 года), 
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 13 января 2020 
года№ 5 "Об установлении публичного сервитута" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

устанавливается для размещения объекта "Электрические сети 10/04 Шелехово-КФХ".";
2) в пункте 5 подпункта 5.1 номер "38:14:000000:1957" исключить;
3) пункт 5 дополнить подпунктами 5.5 - 5.8 следующего содержания:
"5.5 составить проект освоение лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29 

февраля 2012 года № 69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его 
разработки";

5.6 ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган 
государственной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в 
лице Министерства лесного комплекса Иркутской области;

5.7 представлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьёй 49 
Лесного кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

5.8 обратиться в Министерство лесного комплекса Иркутской области за расчетом 
платы за публичный сервитут установленный в отношении земельных участков из земель 
лесного фонда.".
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2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района в 
установленном законом порядке обеспечить:

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

опубликование постановления в порядке, установленным для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Тальского 
сельского поселения, по месту нахождения земельного участка, в отношении которого 
принято настоящее постановление;

направление копии постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в адрес открытого 
акционерного общества "Иркутская электросетевая компания", орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской 
области).
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