
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от «  »                 2021 года №   

г.Талица

О внесении изменений в Порядок переселения граждан из жилых

помещений, признанных непригодными для проживания, либо

находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и

подлежащими сносу на территории Талицкого городского округа 
  

        Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа  «О

внесении изменений в Порядок переселения граждан из жилых помещений,

признанных  непригодными  для  проживания,  либо  находящихся  в

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на

территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Администрацией

Талицкого городского округа,  руководствуясь статьями 32, 32.1 Жилищного

кодекса Российской Федерации, Уставом Талицкого городского округа 
 

РЕШИЛА:  
        
           1. Внести в Порядок  переселения граждан из жилых помещений,

признанных  непригодными  для  проживания,  либо  находящихся  в

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на

территории  Талицкого  городского  округа,  утвержденный  решением  Думы

Талицкого  городского  округа  от  03.09.2015  №  61  (с  изменениями  от

31.03.2016, 27.04.2017, 19.12.2019), (далее по тексту – Порядок) следующие

изменения:

           1) в подпункте 4 пункта 4 статьи 1 слова «выкупной цены» заменить на

слова «его стоимости при определении размера возмещения»;

           2) пункт 5 статьи 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

           «9) обеспечение жилищных прав нанимателей жилых помещений по

договорам  социального  найма,  договорам  найма  жилых  помещений

жилищного  фонда  социального  использования  при  осуществлении

комплексного развития территории жилой застройки, в порядке определенном

статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

           3) пункт 6 статьи 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

           «8) обеспечение жилищных и иных имущественных прав собственников

жилых  помещений  при осуществлении  комплексного  развития  территории

жилой застройки,  в порядке определенном статьей 32.1 Жилищного кодекса



Российской Федерации.»;

           4) статью 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

   «Граждане,  которые  приобрели  право  собственности  на  жилое

помещение  в  многоквартирном доме после  признания его  в  установленном

порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением

граждан,  право  собственности  у  которых  в  отношении  таких  жилых

помещений  возникло  в  порядке  наследования,  имеют  право  на  выплату

возмещения  за  изымаемое  жилое  помещение,  рассчитанного  в  порядке,

установленном  пунктом  8.2  статьи  32  Жилищного  кодекса  Российской

Федерации.»;

   5)  в  пункте  1-1  статьи  3  после  слов  «рыночная  стоимость  общего

имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом  его  доли  в  праве  общей

собственности  на  такое  имущество,»  дополнить  словами  «,  в  том  числе

рыночная  стоимость  земельного  участка,  на  котором  расположен

многоквартирный дом,»;

  6)  в  пункте  7  статьи  3  после  слов  «рыночная  стоимость  общего

имущества  в  многоквартирном  доме»  дополнить  словами  «,  в  том  числе

рыночная  стоимость  земельного  участка,  на  котором  расположен

многоквартирный дом,»;

  7)  в  пункте 17 статьи 3  слова  «о  развитии застроенной территории»

заменить словами «о комплексном развитии территории жилой застройки»;

  8)  пункт  17  дополнить  абзацем  вторым  следующего  содержания:

«Обеспечение  жилищных  прав  граждан  при  осуществлении  комплексного

развития  территории  жилой  застройки,  осуществляется  в  порядке

определенном статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

        2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

        3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  промышленности,  транспорту  и  ЖКХ

А.А. Яровиков.

Председатель                                             Глава     

Думы Талицкого городского округа      Талицкого городского округа

__________________ Е.Г. Забанных       __________________ А.Г. Толкачев



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в Порядок переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания, либо находящихся в многоквартирных домах,

признанных аварийными и подлежащими сносу 

на территории Талицкого городского округа»

Администрация  Талицкого  городского  округа  вносит  проект  решения

Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Порядок

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для

проживания,  либо  находящихся  в  многоквартирных  домах,  признанных

аварийными  и  подлежащими  сносу на  территории  Талицкого  городского

округа» (далее – Порядок).  

      Данный  Проект  подготовлен  на  основании  Жилищного  кодекса

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Земельным кодексом Российской  Федерации,  с  учетом протеста  прокурора

Талицкого  района  от  18.02.2021  №  1-83в-2021  на  Порядок  переселения

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

либо  находящихся  в  многоквартирных  домах,  признанных  аварийными  и

подлежащими  сносу  на  территории  Талицкого  городского  округа,

утвержденный решением Думы Талицкого городского округа от 27.04.2017 №

34,  в  рамках  которого Порядок  приведен  в  соответствие  с  действующим

законодательством  путем  внесения  соответствующих  изменений  и

дополнений.

Принятие данного решения позволит:

         1.Организовать работу по переселению граждан из жилых помещений,

признанных  непригодными  для  проживания,  либо  находящихся  в

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на

территории Талицкого городского округа.

          2. Регулировать отношения, связанные с переселением собственников

жилых помещений,  расположенных в  многоквартирных домах,  признанных

аварийными и подлежащими сносу.

Глава 

Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

Начальник Управления                                                                      С.Г. Дорошек


