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- в границы д. Казакова в квартале 2 выдел 14, выдел 23, выдел 
24, в квартале 4 выдел 11;

- в границы д. Верхний Манут в квартале 14 выдел 6, выдел 20, выдел 
22, выдел 23;

- в границы д. Нижний Манут в квартале 10 выдел 13, выдел 14, выдел 
19, выдел 26, в квартале 14 выделы 4-6;

- в границы д. Петровск в квартале 24 выдел 8;
- в границы с. Перфилово в квартале 16 выдел 24.
Резолютивная часть решения подлежит публикации в газете 

«Перфиловский вестник» в течение месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение 
месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
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Председательствующий судья М.А. Ткачук

Мотивированное решение изготовлено 14 февраля 2017 года
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поскольку в составе указанных земель были переданы леса и 
кустарники, которые указаны в экспликации данного государственного акта.

В соответствии с положениями части 4 статьи 215 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации в 
резолютивной части решения суда по административному делу об 
оспаривании нормативного правового акта должны содержаться:

указание на признание оспариваемого нормативного правового акта не 
действующим полностью или в части со дня вступления решения суда в 
законную силу или иной определенной судом даты,

указание на официальное опубликование решения суда или сообщения 
о его принятии в течение одного месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу в официальном печатном издании органа местного 
самоуправления, в котором был опубликован оспариваемый нормативный 
правовой акт.

Поскольку Г енеральный план Перфиловского муниципального 
образования Тулунского района Иркутской области применялся в течение 
2013-2017 годов и на.основании этого акта были реализованы права граждан 
и организаций, суд приходит к выводу, что оспариваемый нормативный 
правовой акт представительного органа муниципального образования 
подлежат признанию не действующим со дня вступления в законную силу 
решения суда.

Сообщение о принятом Иркутским областным судом решении 
подлежит публикации . в периодическом печатном издании газете 
«Перфиловский вестник», в котором и был опубликован оспариваемый 
генеральный план, в течение месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу.

Руководствуясь статьями 175-179, 215 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, Иркутский областной суд
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Административные исковые требования Федерального агентства 
лесного хозяйства об оспаривании отдельных положений Генерального плана 
Перфиловского муниципального образования Тулунского района Иркутской 
области удовлетворить.

Признать не действующим со дня вступления в законную силу решения 
суда решение Думы Перфиловского сельского поселения Тулунского района 
Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 29 «Об утверждении 
Г енерального плана Перфиловского муниципального образования
Тулунского района Иркутской области» в части включения в границы 
Перфиловского сельского поселения Тулунского района Иркутской области 
следующих лесных участков, расположенных на землях лесного фонда: 
Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское 
участковое лесничество (Технический участок № 14 Тулунский совхоз 
«Техникум»):


