





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____22.04.2019_____ № _609_

О сносе и расселении 
многоквартирных домов


На основании заключения межведомственной комиссии от 20.12.2011 № 12 «О признании жилых помещений (жилого дома) аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:            г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 81, подлежащим сносу.
2. Определить срок отселения физических и юридических лиц – до 15 мая 2019 года.
3. Рекомендовать собственникам жилых помещений в вышеуказанном многоквартирном доме в срок до 15 мая 2019 года принять меры к сносу многоквартирного дома.
4. Комитету по имуществу и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области после истечения срока, установленного в п. 3 настоящего постановления, в установленном порядке подготовить проект правового акта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, собственники жилых помещений, в которых не осуществили их снос, а также об изъятии принадлежащих им на праве собственности жилых помещений.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»        Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев






































Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель: 
________________К. С. Смазкина
3-60-01
«16» апреля 2019 г.
Разослать: прокуратура, юридический отдел Администрации, Управление СиЖКХ, сайт Администрации


Визы:
О. И. Мартыненкова_____________________________ «__» _________ 2019 г.

С. М. Епишина  _______________________________ «__» _________ 2019 г.

М. А. Успенская _______________________________ «__» _________2019 г.

Ю. В. Крутова ________________________________ «__» _________ 2019 г.


