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о впесении шзменений в пOстановIlение от
1б.10.2019г. JФ 39б <<О признанип жильш домов,
нжодящихся на территорпи МО <<IIосе-пок

Айха,,р> Мирнинского райопа аварийными,
непригодпыми дJrя проживания, подле?кащимlI
сносу>)

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением

Правительства РФ от 28.01.2006 Ns 47 коб утверждении Полохсения о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)) Положением <<о межведомственной

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для

проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции в

муниципальном жилищном фонле пригодным (непригодным) для проживания в п. Айхал>,

уi""р*л""rым Постановлением Главы Мо кПоселок Айхал> от 16.11.20lб г. Nq 5l4 и на

основании закJrючения межведомственной комиссии, Администрация Мо <<Посёлок Айхал>

постановляет:

l. Внести следующие изменения в постановление Администрации Мо <<Посёлок Айхал> от

16.10.20l9г. ]ф 396 <<О признании жилых домов, находящихся на территории Мо кПосёлок

дйхал> Мирнинского района аварийными, непригодными для проживания, подлежащими

сносу) (да.пее - постановление)
2. Пункг 2 постановления изложить в следующей редакции:
з. ni. Осуществить расселение и выполнение работ по сносу аварийных жилых домов,

демонтФк инженерных коммуникаций и рекультивациЮ территорий в установленном
законодательством порядке в 2030 г.>

4. постановле"r" uд"rrистации МО <Поселок Айхал> от 23.01.2019 Ns 19 КО ВНеСеНИИ

изменений в постановление от 16.10.2019 ]ф 396 <<О признании жилых домов, находящихся

на территории Мо <Посёлок Айхал> Мирнинского района аварийными, непригодными для

проживания, подлежащими сносу)), в редакции постановления от 28.11.19 ]ф 485 ко
признании жилых домов, находящихся на территории Мо <<Посёлок дйхал> Мирнинского

района аварийными, непригодными для проживания, подлежащими сносу) признать

утратившим силу.
5. Ьrryбп"*оuurо настоящее постановление на официа.пьном сайте Администрации мО

< Поселок Айха.лr> (www.мо-айха-п.рф).

6. Настоящее постановление всryпает в силу с момента принятия,
'l. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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