
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.10.2015                                                                                              № 638 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

19.09.2012 № 711 «Об утверждении 

порядка переселения граждан и 

обеспечении жилищных прав 

собственников жилых помещений и 

граждан-нанимателей жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда при переселении 

и освобождении жилых помещений 

при сейсмоусилении 

многоквартирных домов в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 08.08.2014 № 556 « Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем 

на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок переселения граждан и обеспечении жилищных прав 

собственников жилых помещений и граждан-нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда при переселении и освобождении жилых помещений при 

сейсмоусилении многоквартирных домов в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденый постановлением администрации муниципального образования 



городской округ «Охинский» от 19.09.2012 № 711 «Об утверждении порядка переселения 

граждан и обеспечении жилищных прав собственников жилых помещений и граждан-

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда при переселении и 

освобождении жилых помещений при сейсмоусилении многоквартирных домов в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» следующие изменения: 

в подпункте 6.1. пункта 6 слова «справки об отсутствии задолженности за содержание 

и текущий ремонт жилья, по коммунальным платежам» исключить; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«Собственники жилых помещений и граждане-наниматели жилых помещений, 

переселяемые из многоквартирных домов, не подлежащих сейсмоусилению, несут 

обязанность по оплате жилищных и коммунальных услуг: 

- за сдаваемое жилое помещение до сдачи жилого помещения по акту приема-

передачи, подписанному собственником (нанимателем) и представителем Комитета; 

- за получаемое жилое помещение после заключения предварительного договора 

мены/договора социального найма.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                       Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТ  

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» ______________ Е.П. Бархатова 

 «_______»____________2015 г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Главный специалист 1 разряда комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» ______________ М.А. Гринченко 

 «_______»____________2015 г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

  

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам ______________ В.И. Никулин 

 «_______»____________2015 г. 

  

  

Начальник юридического отдела  

администрации городской округ «Охинский» ______________ С.В. Михеева 

 «_______»____________2015 г. 

  

  

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело 1 экз. 

КУМИиЭ 1 экз. 

 


