О результатах проверки исполнения
природоохранного законодательства
Прокуратурой Таймырского района на постоянной основе осуществляется
надзор за соблюдением требований жилищного законодательства..
В силу ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме.
Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
о
техническом
регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно
обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан, а также выполнение иных
условий в соответствии с ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ.
Регулирование отношений, направленных на безопасность жизни здоровья
граждан, пожарной безопасности осуществляется в т.ч. Федеральным законом от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» (ст. 1 настоящего закона, далее –
Закон №15-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона №15-ФЗ для предотвращения
воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается
курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов.
В соответствии с ч. 5 ст. 12 Закона №15-ФЗ для обозначения территорий,
зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак
о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого
установлены приказом Минздрава России от 12.05.2014 № 214н (далее - Приказ).
Согласно п. 5 Приказа знак о запрете курения размещается у каждого входа на
территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах
общего пользования, в том числе туалетах.
Учитывая изложенное, а также факт осуществления управления домами на
территории г. Дудинки ООО «Дудинская управляющая компания», обязанность по
исполнению требований в части размещения знака о запрете курения возложено на
управляющую организацию.
Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлено, что данная
обязанность ООО «Дудинская управляющая компания» не исполняется, в связи с
чем директору общества внесено представление. В настоящее время управляющей
организацией принимаются меры для устранения нарушений.
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