
 

КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  «15» апрель 2022й.                            № 08                       «15» апреля  2022г. 

 

 

О создании комиссии по  проверке за состоянием дымовых 

и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных 

домов и внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом  сельского поселения Шабагишски  сельсовет 

муниципального  района  Куюргазинский район Республики Башкортостан, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации общего имущества многоквартирных жилых 

домов и внутриквартирного газового оборудования  в отопительный период 2022 – 

2023гг. постановляю:  

1.Утвердить Положение о комиссии по проверке за состоянием дымовых и 

вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов и 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования  (Приложение 1). 

2.Создать комиссию по проверке за состоянием дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования и утвердить ее состав (Приложение 2). 

3.Комиссии приступить к работе с момента подписания данного 

постановления.  

4.Определить ответственным за предоставление отчетности в 

Администрацию муниципального района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан  управляющего делами Администрации сельского поселения 

Шабагишский сельсовет.   

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной 

сети  «Интернет». 

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.    

 

 

Глава сельского поселения                                                                     И.М. Рахмаев 

 



                                                                                               
Приложение 1                                                                                       

Утверждено постановлением                                                                                    

Администрации сельского поселения 

Шабагишский сельсовет  

от 15 апреля 2022 года № 8 

 

 
 

                                                             

Положение 

о комиссии по проверке за состоянием дымовых и вентиляционных каналов 

жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Правовую основу деятельности комиссии составляют  Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан. 

1.2. Комиссия по проверке за состоянием дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования (далее - Комиссия)  формируется  

Администрацией сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального 

района Куюргазинский район Республики Башкортостан и утверждается 

Постановлением Администрации сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан (далее -  

Администрация). 

                                                       

2. Состав Комиссии 

 

2.1. Комиссия является постоянно действующим органом, не входящим в 

структуру органов местного самоуправления. 

         2.2. Утверждение и замена представителей членов Комиссии проводится на 

основании Постановления  Администрации. 

         2.3. В состав Комиссии включаются специалисты в соответствии со 

стоящими перед ними задачами, а также могут привлекаться к работе лица, 

ответственные за обеспечение безопасного использования и содержания дымовых 

и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, представители ресурсоснабжающих 

организаций и специализированных организаций по техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомового и (или) газового оборудования. 

 2.4. Комиссия состоит из председателя комиссии,  секретаря комиссии  и 

членов комиссии. 



2.5. Председатель комиссии возглавляет комиссию, руководит ее 

деятельностью и организует ее работу,  обеспечивает членов комиссии 

информационными материалами по вопросам обеспечения безопасности 

использования газа в быту, представляет комиссию по вопросам, относящимся к её 

компетенции, общественных объединениях и организациях, независимо от их 

организационно-правовой формы и форм собственности, в  органах прокуратуры, 

внутренних дел, а также средствах массовой информации. 

Секретарь комиссии:  

– информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

проверки комиссии; 

– по предоставленным членами комиссии результатам проведенной проверки 

в пятидневный срок после даты проведения проверки, составляет акт проверки; 

– организует делопроизводство комиссии. 

2.5. К работе в комиссии привлекаются: 

–   собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо); 

– квалифицированные специалисты  экспертных организаций, при 

необходимости. 

 

3. Цели и задачи Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается в целях обеспечения безопасности и защиты прав 

граждан, проживающих на территории сельского поселения Шабагишский 

сельсовет муниципального района 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. Основными задачами Комиссии являются: 

– проведение проверок соблюдения обеспечения безопасного использования 

и содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и 

многоквартирных домов; 

– проведение выборочных осмотров дымовых и вентиляционных каналов 

жилых помещений, внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории сельского 

поселения Шабагишский сельсовет муниципального района; 

– проведение выездных профилактических мероприятий (рейды) по 

предупреждению нарушений обязательных требований по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)   

внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов с 

разъяснением основных мер, направленных на обеспечение безопасности 

использования газа в быту; 

– распространение среди населения информационных материалов   (памятки, 

буклеты, листовки и т.п.) по вопросам обеспечения безопасности использования 

газа в быту. 

3.3. В случае выявления  неисправности дымовых и вентиляционных каналов 

жилых помещений и многоквартирных домов, внутридомового и (или)  

внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов, состояние 

которых влечет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 



представители организаций, ответственные за обеспечение безопасное 

использование и содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых 

помещений и многоквартирных домов, и специализированных организаций по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) газового 

оборудования, входящие в состав комиссии, принимают срочные мер по 

обеспечению безопасности граждан и ликвидации угрозы причинения вреда их 

жизни и здоровью. 

 Материалы, подтверждающие факт нарушения направляются в организации, 

ответственные за обеспечение безопасного использования и содержания дымовых 

и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, в 

специализированные организации по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования для 

устранений выявленных нарушений, влекущих угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, и в Администрацию муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан. 

 

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. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в её заседании. 

  4.3. При равенстве голосов решающий голос за Председателем Комиссии. 

  4.4. Для решения оперативных задач, встающих перед Комиссией, 

Председатель Комиссии привлекает специалистов по согласованию с членами  

Комиссии. А по окончанию их работы обязан вынести на  плановое или 

внеплановое заседание Комиссии отчет о проделанной работе, для принятия 

решения по решению возникшей задачи.  

4.5. Плановые заседание Комиссии проводятся не реже одного раза  в  

квартал. Повестка, дата, время и место определяется председателем Комиссии и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                       Утверждено Постановлением    

                                                                         

 

 

Состав комиссии по проверке за состоянием дымовых  

и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов  

и внутридомового и внутриквартирного газового оборудования  

 

 

Председатель комиссии:  Рахмаев И.М. – глава сельского поселения 

 

Секретарь комиссии:  Раимова Г.Н. – управляющий делами 

 

Члены комиссии:  

 

Мазитов Ю.Х. – зам главы Администрации муниципального района 

Куюргазинский район РБ по строительству, архитектуре, ЖКХ 

 

Файзуллин Р.Р.– главный специалист ГО ЧС  

 

Валитов Р.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и вопросов 

жизнеобеспечения – муниципальный жилищный инспектор 

 

Гильмутдинов Р.Ф.      - начальник Ермолаевской  комплексной службы филиала 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Кумертау; 

 

Юлдашев А.С. -  Депутат сельского поселения 

 

 
 

 

 


