РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ


20.10.2021  год                                                                                № 51                       

О  вручении  собственникам жилых помещений 
  дома № 19   Ул. Коммунистическая  с. Ильинка, 
требований  о   сносе  жилого дома.

      В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 28.01.2006  года  № 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. № 131-ФЗ  от  06.10.2013г.  «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  Устава  администрации  МО  «Ильинское»  сельское   поселение.
В  связи  с  признанием  многоквартирного  жилого  дома, расположенного  по  адресу: Республика Бурятия  Прибайкальский  район с. Ильинка
ул. Коммунистическая дом № 19, аварийными, подлежащими  сносу, на основании  заключения  межведомственной комиссии  № 1 от 09.06.2021г., Распоряжения  администрации  МО «Ильинское» СП № 33-1 от 15.07.2021 г.

	Признать  жилые  помещения   многоквартирного  дома, расположенного  по  адресу: Республика Бурятия  Прибайкальский  район с. Ильинка

ул. Коммунистическая дом № 19, непригодными  для  проживания.
	Установить  срок  отселения  граждан  из  МКД  признанного  аварийным  и  подлежащим  сносу,  до  30.04.2022 г.
	Зам. главы  администрации  МО «Ильинское»  СП  подготовить и направить  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме, расположенном  по  адресу: Республика Бурятия  Прибайкальский  район с. Ильинка  ул. Коммунистическая дом № 19,  уведомления  с  требованием  об  осуществлении  сноса  указанного  дома  в  срок  до  30.04.2022 года.
	 В случае  неосуществления  собственниками  жилых  помещений  в  МКД,  признанного  аварийным подлежащим  сносу,  сноса  дома  в  установленный  срок,  администрации  МО «Ильинское»  СП  после  истечения  срока,  установленного  в  пункте 3 настоящего  распоряжения, обеспечить  подготовку  проектов  муниципальных правовых актов  об  изъятии  земельного  участка, на котором расположен МКД, для  муниципальных  нужд,  а  так же  об  изъятии принадлежащих  гражданам  на  праве  собственности  помещений.
	Разместить данное распоряжение на  информационных досках   МО «Ильинское»  СП,  официальном  сайте  администрации МО «Ильинское» СП.
	Распоряжение  вступает   в  законную силу  с момента  его официального  опубликования.





Глава  администрации
МО «Ильинское»  СП                                                              Н.Н. Челмакин
  




   





