ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ш 06.

№
Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Муниципальном
часе «Проблемные вопросы
переселения граждан из не
пригодного для проживания
жилищного фонда»

Заслушав информацию председателя Думы города Иркутска Стекачева Е.Ю., председателя Думы города Братска Павловой Л.М., исполняю
щей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области Свиркиной С.Д. в рамках Муниципального часа «Проблемные во
просы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и
статьей 161 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) оказать содействие муниципальным образованиям Иркутской об
ласти по переселению граждан из непригодных для проживания жилых
домов блокированной застройки;
2) рассмотреть в рамках государственной программы Иркутской об
ласти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановле
нием Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп, возмож
ность предоставления муниципальным образованиям Иркутской области
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль
ных образований Иркутской области по сносу расселенного аварийного
жилищного фонда;
3) проработать вопрос об установлении для собственников жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном по
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рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополни
тельных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями;
4)
обеспечить достижение целей и показателей региональной состав
ляющей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не
пригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта
«Жилье и городская среда».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области:
1) принять меры по обеспечению выполнения мероприятий подпро
грамм «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива
ния жилищного фонда» на 2019 - 2024 годы, «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимо
действии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы,
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне
БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых поме
щений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской
области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской об
ласти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановле
нием Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп;
2) активно принимать меры для вовлечения в жилищное строитель
ство неэффективно используемых территорий, территорий, занятых ава
рийной и ветхой застройкой, используя правовые механизмы развития за
строенных территорий, предусмотренные Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
(www.ogirk.ru).
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Законодательного Собрания
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