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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.20|9 Nэ 50-р

О внесении изменеrшй в распорлкение
мэрии города Ярославля от 22.12.2016
J,,{b 104-р

1. Внести в распоряrкение мэрии города ЯрославJUI от 22.12.20lб J',lb 104-р <Об
организации работы по созданию рабочих групп для проведеIIиJI рейдов соб.шодения
правиJI эксппуатации газового оборудования в многоквартирных домах города ЯрославлJI)
след/ющие изменеЕиlI:

- пункг 1 изложrа:гь в следующей редакции:
< 1 . ГлаваМ территориarльньD( администаций мэрии юрода Ярославля:
1.1 . Создать рабочие цруппы для цроведеЕиJI рейдов по:

- выборочному ежемесяl{ному осмотру дымовых и BеIттиJUIIц{9HH6D( кiiналов киJIых
помещеrпай и многоквартирных домов, внутридомового и в}rуц)иквартирного газового
оборулования многоквартирньIх домов, расположеннБD( на территории города Ярославля;

_ - сезонным (не реже двух раз в год) профшlакгическим осмоlрам газового
оборудования, направленным на цре,ryцреждешие чрезвычайньп< сrrryаций црииспользовании г:вового оборудования lрФкдfi{ами из (гр}пп риска), опредеJIяемыми наосновании информации департамента по социа.чьной поддержкi ,ч..п.й и охране трудамэрии города Ярославля, Управления Министсрства вIIуценних дел Российской
Федерацrла по Ярославской области.

1,2, Прелусмотреть в&lючение в cocTitB рабочих групп представи:rелейтерриториальньD( отделов по Го, ЧС и оПБ, территориальньж отделов по деламнесовершеннолетних и защите их прав, Iчfуlиципtшьной жилищной инспекции мэриигорода ЯрославJUI, терршгориalJIьных отделов по социыIьной поддержке населениJI
департамента по социч.льной поддержке Haceлell'ul и охране труда мэрии городаЯрославля, представителей умвД России по Ярославской области, специаIизированныхоргапизаций по техническому обслужи"а"й 

" ремонту внугридомового газовогооборудования, а таюке лиц, ответственньгх за над'ежащее содержание дымовьIх ивеIIгиJUIционНьD( канaIлов, вIIутридомового газового оборудования.
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1 .3. обеспечить:
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- рtвработку и утверждение еrtегодно до 20 яIваря графиков выбороцtых
ежемесяIIных осмотров .щIмовьIх и веЕтIiJUIционньD( кtшаIов жIшIьD( помещений и
мЕогоквартирньIх домов, вIrугридомового и вЕуцриквартирного газового оборудования
мЕогоквартирньтх домов, расположснньD( на территоршr юрода ЯрославJUI;

- разработку и утверждение ежегодlо до 20 якваря графиков сезонных (не реже двц
РаЗ В ГОД) Профилакгическш( осмотров, IIапр{IвJIенIIьD( на пре,ryпреждение чрезвычаfuъrх
сI.rIуацIй цри использоваЕии газового оборудования грrDкданами из <гр}пII рискD;

- направпение информации об угвержденIGD( графI4I@х в департамеЕт юродского
хозяйсгва мэрии города ЯрославJIя ежегодно до 25 января;

- проведение рабочими цруппами рейдов в соответствии с }твержденЕыми
графиками, а при поступлении информащш о факгах ненадrежащего содержаниrI
вFIутидомового и (или) вЕу:гриквартирного газового оборудовация - внеIшанового
осмотра состояниJI вrrутридомового и вIтугрикмртирного пвового оборудования
многоквартирньIх домов.

1 .4. Обеспе.пrгь ежемесячное, до 5 wrсла месяца" след,ющего за отчетным,
предостllвление в департамеЕт городского хозяйства мэрии города ЯрославIIя информации
о проведеr*rой работе согласно }твержденной форме (при;rожение).>;

- в rrункте 2 слова <Заместитеrпо мэра - дцректору) замеIrить словом кЩирекгору),
слова <Караулову М.В.> искIIючить;

- rryню 3 изложrть в следдощей редакции:

<З. Муrшпшпаlrьной жилл цтrой шrспекrцш мэрии города ярослав,,uI:

3.1. Обеспечи:ь выполнение мероприlIтий по коЕгролю за собтподением поряща
заюIючения и исполнениJt договоров на текIиrIеское обсJryжI.1зание вIiутридомового и
(или) вrтугриквартирного гaвового оборудоваIrия оргаЕизацLIJIми, осуществпяющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, товариществами собственrпrков
жиJIья, киJIшцно-строитеJIъными кооперативаJ\,rи, собствешшками помещениЙ в

многоквартирI$ш домttх с Еепосредстве[fiIым способом управJIения, а т оке

собствеш {ками помещений в многоквартирнLв домttх, где не выбран способ уцравJIеIrия.

3.2. При выявJIении нарушенlй материалы, подrверждающие факг нарушен!uI,

направJuIть в департамент государственЕого жилищного надзора Ярославской области для
принятиJI соответствуюпIID( мер согласно имеюIщ{мся полномочиям.);

- в гryнкте 4 слова ((заместитеJIя мэра - диреюора департамеЕга городскою хозяйства

мэрии города Ярославля Караулова М.в.>> замеrrrгь словами (заместитеJlя мэра

города ЯрослttвIIя по вопросаIчl жLUIищно-комNfуtltшьного хозяйства и благоустройства).

2. Главам территориальЕых администраJц.rй мэрш.r города Ярослtlыи обеспечить:

- в срок до 25 мая 2019 года разработку и }тверждение графиков выборочных

ежемесячных осмоц)ов дымовьD( и вентиJUIционI1ых каналов жипых помещений и

многоквартиРных домов, внугридомового и вЕугриквартцрного газового оборудования

многоI(BартиРных домов, расположеЕных на территории города Ярославля, 
_ 

в 2019 году и

разработку и }"тверждение графиков сезонньIх (не реже двух раз з год) црофилактиtIескI,D(

осмотров, нацравленньIх на предупреждение чрезвычаЙrтьтх сlпуаций цри использоваЕии

газового оборудования цраждrrнzш\,rи из (групп риска>, в 2019 гоry;
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- в срок до 30 мм 2019 года напраепеЕие информаrцп.l об указанньrх графrках в
департirмеЕГ городскогО хозяйсгва мэрии города Яросл!lвJIя.

3. Котrrроль за исполнением распоряIкеIIи;I возложить на департ:l]\{еЕг городского
хозяйства мэрии города ЯрослtlвJIя,

4. Распоряжение всц/пает в clrпy со дfi его подIисаЁия.
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