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Мышкинского муниципального  района
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Положение
о комиссии по контролю за состоянием дымовых и

вентиляционных каналов жилых помещений и
многоквартирных домов, внутридомового и внутриквартирного

газового оборудования

1. Общие положения
1.1. Правовую основу деятельности комиссии составляют Федеральный

закон  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  (далее  –
Закон),  указ  Губернатора  Ярославской  области  от  20.02.2016  №  82  «Об
усилении  контроля  за  состоянием  внутридомового  и  внутриквартирного
газового оборудования».

1.2. Комиссия по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных
каналов  жилых  помещений  и  многоквартирных  домов,  внутридомового  и
внутриквартирного газового  оборудования  (далее  –  Комиссия)  формируется
Администрацией  Мышкинского  муниципального  района  и  утверждается
постановлением  Администрации  Мышкинского  муниципального  района
(далее – Администрация).

2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом.
2.2.  В  состав  Комиссии включаются  представители  органов  местного

самоуправления муниципальных образований Мышкинского муниципального
района,  управляющих  организаций, ресурсоснабжающих  организаций  и
специализированных организаций по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) газового оборудования. 

2.3. При необходимости Комиссия вправе создавать рабочие группы, в
состав  которых  включаются  председатели  советов  домов,  товариществ
собственников жилья, товариществ собственников недвижимости.

3. Цели и задачи Комиссии
3.1.  Комиссия  создается  в  целях  обеспечения  безопасности  и  защиты

прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также недопущения
ситуаций,  ведущих  к  причинению  вреда  жизни  и  здоровью  граждан  в
результате  ненадлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов
жилых  помещений  и  многоквартирных  домов,  а  также  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования.

3.2.  Комиссия  осуществляет  проверку  соблюдения  обеспечения
безопасного использования и содержания дымовых и вентиляционных каналов



жилых  помещений  и  многоквартирных  домов,  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги  по  газоснабжению,  в  том  числе  порядка  заключения  и  исполнения
договоров  о  техническом обслуживании и  ремонте  внутридомового и  (или)
внутриквартирного  газового  оборудования  многоквартирных  домов,
находящихся на территории Мышкинского муниципального района. Проверки
проводятся не реже 3 раз в  год (не позднее чем за 7 календарных дней до
начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее
чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

3.3.  В  случае  выявления  неисправности  дымовых  и  вентиляционных
каналов  жилых  помещений  и  многоквартирных  домов,  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов, состояние
которых  влечет  угрозу  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  граждан,
Комиссия  принимает срочные меры по обеспечению безопасности граждан и
ликвидации  угрозы  причинения  вреда  их  жизни  и  здоровью,  а  также
направляет  материалы,  подтверждающие  факт  нарушения,  в  органы
муниципального  жилищного  контроля  и  в  департамент  государственного
надзора  Ярославской  области  для  осуществления  контрольно-надзорных
мероприятий в соответствии с предоставленными полномочиями.

3.4.  Комиссия  предоставляет  ежеквартальные  отчеты  о  проведенных
мероприятиях в департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области. 

4. Организация деятельности Комиссии.
4.1.  Комиссия  полномочна,  если  на  заседании  присутствуют  более  50

процентов общего числа его членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
4.2.  Решение  по  результатам  обследования  оформляются  протоколом и

принимаются большинством голосов членов комиссии, принявших участие в
её заседании.

4.3.  Для  решения  оперативных  задач,  встающих  перед  Комиссией,
Председатель  комиссии  своим  распоряжением  вправе  создавать  рабочие
группы из привлеченных специалистов по согласованию с членами  Комиссии.
А  по  окончанию  их  работы  обязан  вынести  на  плановое  или  внеплановое
заседание  Комиссии  отчет  рабочей  группы,  для  принятия  решения  по
решению возникшей задачи. 

4.4.  При  отслеживании  исполнения  нормативных  правовых  актов
Российской  Федерации  в  части  содержания  дымовых  и  вентиляционных
каналов  жилых  помещений  и  многоквартирных  домов,  внутридомового  и
внутриквартирного  газового  оборудования,  используются  данные,
запрашиваемые  в  установленном  порядке  от  органов  местного
самоуправления,  управляющих  организаций,  товариществ  собственников
жилья, товариществ собственников недвижимости, и других организаций.

4.5. Плановые заседания Комиссии проводятся ежеквартально. Повестка,
дата, время и место определяется председателем комиссии и доводится (при
необходимости в оперативном порядке)  до сведения всех заинтересованных
лиц.
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