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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2020 № 165
г. Кузнецк


О внесении изменений в Положение о порядке переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории
 города Кузнецка Пензенской области, утвержденное постановлением 
администрации города Кузнецка от 17.05.2019 №706

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями), региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019 - 2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от  29.03.2019 N 187-пП (с изменениями), руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Кузнецка Пензенской области, утвержденное постановлением администрации города Кузнецка от 17.05.2019 №706 (далее Положение), следующие изменения:
	1.1.  Приложение к Положению дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
	«3. Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями устанавливаются при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у собственников отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
	4. 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 частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.».
2. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.



Глава администрации города Кузнецка                     С.А. Златогорский




