
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 25 ноября 2014 года   № 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

О комиссии по реализации Региональной  

адресной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на 2014-2015   

годы на территории Республики Крым» 

 

 

 

 В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 13, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», в целях организации выполнения мероприятий по реализации 

Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2014-2015  годы на территории Республики Крым», 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 09 

сентября 2014 года № 320, 

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Создать Комиссию по реализации Региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на  

2014-2015  годы на территории Республики Крым».  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Должностной состав Комиссии по реализации Региональной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2014-2015  годы на территории Республики Крым» (приложение 1). 

 

 

 



2.2. Положение о Комиссии по реализации Региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на 2014-2015  годы на территории Республики Крым» (приложение 2). 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                Л. ОПАНАСЮК 

 



Приложение 1 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым  

от «25» ноября 2014 года № 470 

 

Должностной состав Комиссии по реализации Региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2014-2015  годы на территории Республики Крым» 

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, 

курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, председатель 

комиссии; 

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, 

курирующий вопросы строительства и архитектуры; 

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым;  

Представитель Министерства строительства и архитектуры Республики 

Крым; 

Заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым - 

начальник Главного правового управления; 

Министр (заместитель) жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым; 

Министр (заместитель) экономического развития Республики Крым; 

Министр (заместитель) финансов Республики Крым; 

Министр (заместитель) имущественных и земельных отношений Республики 

Крым; 

Начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым; 

Начальник Службы капитального строительства Республики Крым; 

Председатель Государственного комитета по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым; 

Министр (заместитель) строительства и архитектуры Республики Крым; 

Представитель Совета Общественной палаты Республики Крым (с согласия); 

Представитель Профессионального союза работников госучреждений  

и общественного обслуживания Российской Федерации (с согласия); 

Главы (заместители) местных администраций: 

г. Алушты, г. Керчи, г. Феодосии, г. Ялты, Бахчисарайского района, 

Ленинского района, Сакского района, Симферопольского района.  
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым 

  
 
 
Л. ОПАНАСЮК 



Приложение 2  

к постановлению  

Совета министров  

Республики Крым  

от «25» ноября 2014 года № 470 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по реализации Региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2015  годы на территории 

Республики Крым» 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по реализации Региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

на 2014-2015  годы на территории Республики Крым»  (далее – Комиссия) 

является координационно-совещательным органом, созданным с целью 

координации работы по выполнению мероприятий, направленных на 

реализацию Региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2014-2015  годы на территории Республики 

Крым», утвержденной  постановлением Совета министров Республики Крым 

от 09 сентября 2014 года № 320. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Совета министров 

Республики Крым от 09 сентября 2014 года № 320 «О Региональной адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-

2015  годы на территории Республики Крым» (далее – Программа), 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

 1) формирование региональной нормативно-правовой базы, 

определяющей порядок и условия выполнения мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

2) определение площадок для строительства нового жилья                           

для переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов  

и их инженерной подготовки; 

3) формирование (при необходимости) маневренного фонда                          

для временного отселения граждан из аварийных многоквартирных жилых 

домов; 

4) определение на конкурсной основе инвестора – застройщика жилья 

для переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов; 

5) внесение предложений по: 

строительству домов с учетом необходимости развития малоэтажного 



жилищного строительства; 

приобретению жилых помещений в многоквартирных домах                     

на первичном и (или) вторичном рынке жилья; 

переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов 

Республики Крым; 

 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет 

право: 

1) вносить предложения Главе Республики Крым, Совету министров 

Республики Крым по решению проблемных вопросов, связанных со 

своевременным выполнением мероприятий, направленных  

на реализацию Программы; 

2) привлекать в установленном порядке к взаимодействию 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, предприятий, учреждений и организаций 

(по согласованию с их руководством), а также представителей 

общественности; 

3) получать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо  

от формы собственности информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на нее задач; 

4) создавать, в случае необходимости, для выполнения возложенных  

на нее задач консультационные, экспертные и рабочие группы. 

 5. Должностной состав Комиссии утверждается Советом министров 

Республики Крым. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря, членов Комиссии. 

Председателем Комиссии является заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым, курирующий вопросы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

6. Персональный состав Комиссии утверждает ее председатель. 

7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, в соответствии с планом, утвержденным 

председателем комиссии, или внепланово (по необходимости).  

Заседания Комиссии проводит председатель, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя. 

 На первом заседании Комиссии, дата проведения которого назначается 

не позднее 5 дней после ее создания, избирается заместитель председателя и 

секретарь и распределяются полномочия между членами комиссии согласно 

направлениям работы. 

 Каждый член Комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на него задач. 



Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равного 

распределения голосов решающим является голос председательствующего  

на заседании. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

8. Подготовку материалов на Комиссию обеспечивает секретарь. 

9. Координацию работы Комиссии обеспечивает Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 

 

 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                               Л. ОПАНАСЮК 
 


