О внесении изменения в решение Челябинской городской
Думы от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения
о переселении граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и многоквартирных домов,
признанных
аварийными
и
подлежащими
сносу
или реконструкции, в городе Челябинске»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Челябинска
Челябинская городская Дума
Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы
от 25.03.2008 № 30/9 «Об утверждении Положения о переселении граждан
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в городе
Челябинске» изменение, дополнив пункт 4 новым абзацем четвертым следующего
содержания:
«В случае принятия комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности города Челябинска решения
о переселении граждан в первоочередном порядке из многоквартирного дома, который
был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с аварийным
техническим состоянием его несущих строительных конструкций (конструкции) или
многоквартирного дома в целом, характеризующимся их разрушением либо
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей
способности и опасности обрушения многоквартирного дома, и (или) кренами, которые
могут вызвать потерю устойчивости многоквартирного дома (далее – аварийное
техническое состояние дома), которое возникло предположительно в результате действий
третьих лиц, что привело к возникновению у органа местного самоуправления
обязанности по переселению граждан из такого дома в первоочередном порядке, орган
местного самоуправления организует проведение специализированной организацией
технической экспертизы данного многоквартирного дома в целях получения заключения
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о наличии (отсутствии) нарушений при осуществлении третьими лицами работ
(действий), повлекших аварийное техническое состояние дома и (или) возникновение
чрезвычайной ситуации.».
2. Внести настоящее решение в раздел 7 «Управление городским хозяйством»
нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя
Главы города по правовым и имущественным вопросам Н.С. Рыльскую.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по городскому хозяйству и градостроительству (К.В. Ветхов).
5.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова
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