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На №

Мэрам (главам) муниципальных
образований Иркутской области

от

О направлении рекомендаций

Уважаемые коллеги!
На 49-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области
19 апреля 2017 года принято постановление Законодательного Собрания
Иркутской области от 19.04.2017 № 49/ЗЗ-ЗС «О рекомендациях,
выработанных на Муниципальном часе «О переселении граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях
1
Иркутской области».
Направляю в ваш адрес данное постановление для использования в
работе.
Приложение на 3 л. в 1 экз.

Председатель

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Муниципальном
часе «О переселении граж
дан из ветхого и аварийно
го жилищного фонда в му
ниципальных образованиях
Иркутской области»

Заслушав информацию министра строительства, дорожного хозяй
ства Иркутской области Свиркиной С.Д., председателя Думы города Брат
ска Павловой JI.M., председателя Думы муниципального образования го
рода Бодайбо и района Бодяло Е.Н., председателя Думы города Свирска
Марач С.В., председателя комитета по регламенту и этике Думы города
Шелехова Комаровой М.В. в рамках проведения Муниципального часа «О
переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муни
ципальных образованиях Иркутской области», руководствуясь статьей 48
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области», статьей 161 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) принять исчерпывающие меры, направленные на завершение в
полном объеме в срок до 01.09.2017 мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном
порядке до 01.01.2012;
2) в целях дальнейшей реализации мероприятий по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда рассмотреть вопрос о
переселении граждан из аварийных одноквартирных домов.

3. Рекомендовать мэрам (главам) муниципальных образований
Иркутской области:
1)в связи с ограниченными сроками реализации мероприятий по пе
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного тако
вым до 01.01.2012, активизировать работу с застройщиками в рамках му
ниципальных контрактов;
2) с целью минимизации рисков незавершения мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 01.01.2012, обеспечить предварительную работу с переселяемыми
гражданами в части сокращения объемов судебных споров, учета возмож
ности переселения граждан с их согласия в другие муниципальные образо
вания Иркутской области в случаях, предусмотренных Федеральным зако
ном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства», а также учета возможности пе
реселения собственников аварийного жилья в другие муниципальные обра
зования Иркутской области в рамках мероприятий других подпрограмм;
3) в приоритетном порядке использовать такие способы переселения
граждан, как: приобретение жилых помещений на вторичном рынке,
выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения, предоставление
социальных выплат собственникам жилых помещений в соответствии с
условиями программ по переселению.
4. Рекомендовать мэрам (главам) муниципальных образований Ир
кутской области, на территории которых существует риск неисполнения в
срок до 01.09.2017 мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012:
1) ускорить работу по заключению муниципальных контрактов,
копии контрактов представить в министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области;
2) принять меры по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в установленные сроки.
5. Согласиться с предложением представительных органов местного
самоуправления Иркутской области поддержать проект федерального за
кона № 97367-7 «О внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Щаповым М.В. и трей
дером В.Ф.
6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).
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Председатель
Законодательного Собран
Иркутской области

С.Ф. Брилка

