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О создании комиссии по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования
«Посёлок А й х а л »

В соответствии с Ж илищ ным кодексом Российской Ф едерации, Федеральным
законом от б> октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения жилищных прав граждан:
1. Создать комиссию по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и утвердить её состав (приложение 1).
2. Утвердить положение о комиссии по переселению граждан из
аварийного жилищ ного фонда (приложение 2).
3. Разместить настоящ ее распоряжение опубликовать (обнародовать) на
официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (vvw w .м о - а й х ал .р ф ).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Г л а в ы М О «Посёлок А й х а л »

О.В.Возная

Приложение 1
к распоряжению Главы
МО «Посёлок Айхал»
от < ^с/»
2019 года.

Со став комиссии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципального образования «Посёлок Айхал».
1. Назначить председателем комиссии Заместителя Главы Администрации по ЖКХ - Мусина Р.Х:
2. Утвердить членов комиссии:
Председатель комиссии
Члены
комиссии
по
переселению
из
аварийного
жилищного фонда на территории
муниципального
образования
«Посёлок Айхал»

Мусин Р.Х. - Зам. Главы Администрации по ЖКХ
Домброван С.А.

Председатель поселкового Совета

депутатов МО «Посёлок Айхал»;
Лушникова

Л.В.

-

Зам.

директора

по

подготовке

производства;
Андросова Л.Н. - Главный специалист по жилищным
вопросам;
Заикина B.C.

- главный специалист по земельным

отношениям;
Буклова Н.В. - ведущий специалист по имущественным
отношениям;
Юдина Ю.Ю.

ведущий специалист по ЖКХ;

.Яковлева М.В —специалист 1 разряда - юрист;
Лукомская B.C. - главный специалист по БУиК:
Тимошкин В.Д. —ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ;
Конев

Ю.В.

— главный

специалист

по

ЖКХ

(энергетик);
Ховров И.В.-ведущий специалист по градостроительной
деятельности.

Приложение 2
к распоряжению Главы
МО «Посёлок Айхал»
от < ^ / »
201е) года.

Положение
о комиссии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «Посёлок Айхал».
1. Общие положения

1.1. К компетенции комиссии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «Посёлок Айхал» относится:
- утверждение очередности расселения и сноса многоквартирных домов в
установленном законом порядке, признанных аварийными, при реализации программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действующих на территории МО
«Посёлок Айхал», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия) и иными
нормативными

актами

Российской

Федерации,

Республики

Саха

(Якутия),

Администрации МО «Посёлок Айхал»;
- рассмотрение вопросов по переселению граждан из жилых помещений,
предоставлению других жилых помещений нанимателям муниципального жилищного
фонда;
- рассмотрение вопроса определения вида и размера возмещения собственникам за
изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения и земельные участки.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия) и иными нормативными
актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Администрации МО «Посёлок
Айхал» и настоящим Положением.
2. С о ст а в комиссии

2.1. В состав комиссии входят сотрудники структурных подразделений МО «Посёлок
Айхал»
2.2. В состав комиссии по согласованию могут входить представители иных организаций
и органов местного самоуправления.
3. П рава и полномочия комиссии

3.1. Комиссия вправе:
- приглашать на собеседование граждан для уточнения данных;
председатель комиссии координирует действия, обеспечивает совместную
деятельность, осуществляет управление и несёт ответственность за результаты работы
Членов комиссии.

4. Обязанности комиссии
4.1. В обязанности комиссии входят:
- утверждение очередности расселения и сноса многоквартирных домов в
установленном законом порядке, признанных аварийными, при реализации программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действующих на территории МО
«Посёлок Айхал», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской

Федерации,

законодательством

Республики

Саха

(Якутия)

и

иными

нормативными актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия);
- рассмотрение и принятие решений по вопросам переселения граждан из жилых
помещений, предоставления других жилых помещений нанимателям муниципального
жилищного фонда;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам определения вида и размера
возмещения собственникам за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения и
земельные участки;
- рассматривать и принимать решения по сложным случаям переселения граждан из
жилых помещений.
5. Порядок работы комиссии и принятие решений

5.1. Время и место заседания комиссии:
- заседания комиссии проводятся по мере необходимости;
- место и время заседания комиссии определяется председателем комиссии.
5.2. Решения комиссии принимаются на проводимых заседаниях общим голосованием
простым большинством голосов: председателя, и членов комиссии.
В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя;
5.3. При отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя;
5.4. При отсутствии члена комиссии в заседании участвует с правом голоса лицо,
временно исполняющее его должностные обязанности;
5.5. Решение комиссии считается легитимным при участии в заседании не менее 50%
списочного состава членов комиссии;
5.6. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса;

5.7. Члены комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе выразить
и зафиксировать в протоколе заседания особое мнение;
5.8. Решения комиссии оформляются секретарем комиссии в течение 3-х рабочих дней
со дня проведения заседания в виде протокола;
5.9. Протокол подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем
комиссии;

6. Д о к у м е н т ы комиссии

6.1. К документам комиссии относятся:
- протоколы комиссии.
6.1.1. В протоколе комиссии указывается:
- место и дата проведения заседания;
- участники, присутствовавшие на заседании;
- участники, присутствовавшие на заседании, заявившие особое мнение:
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятое решение.
6.2. Документы комиссии подписываются членами комиссии, участвовавшими в
заседании, в скреплении печатями не нуждаются.
6.3. Оригиналы документов комиссии хранятся у секретаря комиссии.
7. За кл юч ит ел ьны е положения

7.1.

По

всем

вопросам,

руководствоваться

не

отраженным

законодательством

в

настоящем

Российской

Положении,

Федерации,

необходимо

законодательством

Республики Саха (Якутия) и иными нормативными актами Российской Федерации.
Республики
Саха
(Якутия).
Администрации
МО
«Посёлок
Айхал».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее 11оложение осуществляется правовым
актом Администрации N40 «Посёлок Айхал».

