ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
_________________2019						         № __________



О внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов от 03.04.2012 № 2/4-21 «Об утверждении Положения о переселении граждан из непригодных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск и обеспечении жилищных прав собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» 


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Норильск, Городской Совет,

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о переселении граждан из непригодных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск и обеспечении жилищных прав собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», утвержденное решением Городского Совета от 03.04.2012 № 2/4-21 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Абзац пятый пункта 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«- МВК - межведомственная комиссия по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Норильск, действующая в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;».
1.2. Абзац шестой пункта 1.3 Положения исключить.
1.3. В абзацах первом, третьем пункта 3.1 Положения слово «решения» заменить словом «заключения» в соответствующих падежах.
1.4. В приложении 1 к Положению слова «согласно заключению межведомственной комиссии» заменить словами «согласно распоряжению Администрации города Норильска».
1.5. В приложении 2 к Положению слова «согласно акту межведомственной комиссии» заменить словами «согласно распоряжению Администрации города Норильска».
2. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии Городского Совета по городскому хозяйству Карасева Д.В. 
3. Настоящее Решение вступает в силу через десять дней со дня опубликования в газете «Заполярная правда».  



Председатель Городского Совета 

             А.А. Пестряков
   Глава города Норильска

          Р.В. Ахметчин



