
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 16 » мая 20 22 года № 560 - р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

О создании Межведомственной комиссии по обследованию объектов 

печного отопления и (или) электропроводки индивидуальных жилых 

домов на  территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 
В целях реализации раздела VIII Порядка предоставления                  

дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в 2022 – 2024 годах, утвержденного 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 11 марта 2022 

года № 33, руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:  

1. Создать при Администрации города Горно-Алтайска 

Межведомственную комиссию по обследованию объектов печного 

отопления и (или) электропроводки индивидуальных жилых домов             

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(далее – Комиссия). 

2.Утвердить: 

состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

Распоряжению; 

 Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

Распоряжению. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней         

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать                       

его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить     

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего социальные вопросы. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Н.В. Гусельникова 

Ю.К. Рыспаев 

В.П. Дробот 

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шевченко В.И.,  

2-40-87 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «16» мая 2022 года № 560-р 
 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по обследованию объектов печного 

отопления и (или) электропроводки индивидуальных жилых домов  

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Рыспаев Ю.К.         - Начальник Муниципального казенного учреждения 

города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск»», председатель комиссии 

Охрин М.И.             - Специалист по социальной работе Отдела 

жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска, заместитель председателя 

комиссии 

Шевченко В.И.       - Заместитель начальника Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «По делам 

ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО 

«Город Горно-Алтайск»», секретарь комиссии 

Казанцев И.П.         - Начальник производственно-технической 

лаборатории Муниципального унитарного 

предприятия «Горно-Алтайское городское 

предприятие электрических сетей»                           

(по согласованию) 

Колбацких С.С.      - Заведующий отделением по работе с семьями             

и детьми Казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения 

города Горно-Алтайска» (по согласованию) 

Омарова Д.Р.           -  Старший специалист по социальной работе Отдела 

жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска 

Тыщенко С.В.         -  Старший инспектор ТОНД и ПР по г. Горно-

Алтайску УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Республике Алтай (по согласованию) 
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                к распоряжению Администрации 

                 города Горно-Алтайска 

                   от «16» мая 2022 года № 560-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по обследованию объектов печного 

отопления и (или) электропроводки индивидуальных жилых домов  

на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, полномочия, 

состав и порядок деятельности Межведомственной комиссии                      

по обследованию объектов печного отопления и (или) электропроводки 

индивидуальных жилых домов на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Алтай, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее – муниципальное образование), а также 

настоящим Положением. 

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным при Администрации города Горно-Алтайска. 

4. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»» (далее – МКУ «ГОЧС 

и ЕДДС Горно-Алтайска»). 

 

II. Цель Комиссии 

 

5. Комиссия создается в целях проведения обследования объектов 

печного отопления и (или) электропроводки индивидуальных жилых 

домов на территории муниципального образования (далее – 

индивидуальный жилой дом). 

 

III. Задачи Комиссии 

 

6. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обследование печного отопления и (или) электропроводки                  

в индивидуальном жилом доме заявителя; 

б) составление по результатам обследования печного отопления         
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и (или) электропроводки в индивидуальном жилом доме Акта 

обследования печного отопления и (или) электропроводки                             

в индивидуальном жилом доме до проведения ремонта (далее – Акт 

первичного осмотра), Акта обследования печного отопления и (или) 

электропроводки в индивидуальном жилом доме после завершения 

ремонта (далее – Акт завершения ремонтных работ). 

 

IV. Полномочия Комиссии 

 

7. Для выполнения возложенных задач Комиссия полномочна:  

а) проверять документы заявителя о праве собственности                   

на обследуемый индивидуальный жилой дом; 

б) обследовать печное отопление (или) электропроводку 

индивидуального жилого дома, составлять Акт первичного осмотра, Акт 

завершения ремонтных работ;   

в) по результатам обследования давать рекомендации заявителю      

по ремонту и (или) замене электропроводки и (или) печного отопления            

в индивидуальном жилом доме. 

 

V. Состав и порядок деятельности Комиссии 

 

8. Комиссия создается распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска, которым утверждаются ее состав и Положение о ней.  

9. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

10. Общее число лиц, входящих в состав Комиссии (далее – члены 

комиссии), должно быть нечетным и составлять не менее 5-ти и не более   

9-ти человек.  

11. Комиссия формируется из представителей Администрации 

города Горно-Алтайска, МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска», 

Муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское 

предприятие электрических сетей» (по согласованию), Казенного 

учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска» (по согласованию), ТОНД и ПР            

по г. Горно-Алтайску УНД и ПР Главного управления МЧС России           

по Республики Алтай (по согласованию).  

12. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные  

в результатах предоставления единовременной материальной помощи         

в денежной форме на ремонт печного отопления и (или) замену 

неисправной электропроводки в индивидуальном жилом доме (в том числе 

лица, подавшие заявление на обследование индивидуального жилого дома 

либо состоящие в трудовых отношениях с лицами, подавшими такое 

заявление), либо лица, на которых способны оказывать влияние заявители 

(в том числе физические лица, являющиеся кредиторами (должниками) 

заявителя), либо лица, состоящие в браке с заявителем, либо являющиеся 
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близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей            

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой                 

и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями (усыновленными) 

заявителя. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести  

к конфликту интересов при рассмотрении поступивших в Комиссию         

документов, такой член комиссии обязан до начала заседания Комиссии 

заявить об этом председательствующему на заседании Комиссии.               

В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия          

в заседании Комиссии. 

14. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 

половины ее состава.  

15. Основной формой работы Комиссии является выездное заседание 

по обследованию печного отопления и (или) электропроводки 

индивидуального жилого дома, которое осуществляется по месту 

нахождения индивидуального жилого дома. Выездное заседание, 

указанное в настоящем пункте, проводится в течение 5-ти рабочих дней     

со дня обращения заявителя в Комиссию. 

16. По результатам обследования печного отопления и (или) 

электропроводки индивидуального жилого дома Комиссией в течение 3-х 

рабочих дней со дня проведения обследования в двух экземплярах 

составляется Акт первичного осмотра (Акт завершения ремонтных работ), 

один из которых нарочно передается заявителю в течение 3-х рабочих дней 

после его составления, второй экземпляр указанного в настоящем пункте 

акта хранится в МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска».  

17. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты проведения выездного заседания Комиссии                 

уведомляет заявителя, членов комиссии о дате, времени и месте               

его проведения любым доступным способом, позволяющим подтвердить 

получение указанного уведомления, в том числе посредством сотовой 

связи (смс - уведомления). 

 

 


