АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2017
г. Барыш

№
536-А
Экз. №__

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны
В соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений
Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении
Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской
обороны
приватизированными
предприятиями,
учреждениями
и
организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны», в целях обеспечения сохранности и
рационального использования защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории муниципального
образования, администрация муниципального образования «Барышский
район» п о с т а н о в л я е т:
1. Консультанту администрации муниципального образования
«Барышский район» по вопросам ГО и ЧС
1.1. До 31 декабря 2017 года определить общую потребность в ЗС ГО и
иных объектах гражданской обороны муниципального образования
«Барышский район», создаваемых в целях решения задач в области
гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской
обороны.
1.2. По результатам инвентаризации ЗС ГО обеспечить разработку
планов по приведению в готовность имеющихся ЗС ГО.
1.3. Организовать учёт ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в
соответствии с действующим законодательством.
1.4. Обеспечить взаимодействие с Главным управлением МЧС России по
Ульяновской области по вопросам учёта существующих и вновь строящихся
ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального

образования «Барышский район».
2. Комитету по имуществу и земельных отношений муниципального
образования «Барышский район»:
2.1. Разработать 100% паспортов ЗС ГО с оформлением копий
поэтажных планов и экспликаций всех помещений ЗС ГО находящихся в
муниципальной собственности.
2.2. Усилить контроль за обеспечением сохранности ЗС ГО и иных
объектов гражданской обороны и готовности их к использованию по
предназначению.
2.3. Разработать «Перспективный план проведения комплексной оценки
технического состояния защитных сооружений гражданской обороны,
находящихся на территориях муниципального образования «Барышский
район» на 2018-2022 годы» в соответствии с пунктом 4.1.3 Приказа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2.4. Организовать работу по приведению в готовность ЗС ГО, не
соответствующих требованиям приказов МЧС России от 15.12.2002 № 583
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны» и от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении
Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской
обороны в мирное время».
2.5. Обеспечить недопущение преждевременного и неправомерного
списания ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования
«Барышский район» и «Барышское городское поселение».
2.6. Исключить случаи списания и сдачи в аренду ЗС ГО и иных
объектов гражданской обороны без согласования с Главным управлением МЧС
России по Ульяновской области.
2.7. Совместно с Главным управлением МЧС России по Ульяновской
области организовать работу по передаче в муниципальную собственность ЗС
ГО, предназначенных для размещения в них пунктов управления органов
местного самоуправления (оборудованных как пункты управления).
2.8. Обеспечить контроль за поддержанием организациями ЗС ГО и
иных объектов гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению.
3. Управлению топливно-энергетических ресурсов, жилищнокоммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности:
3.1. Обеспечить контроль за выполнением инженерно-технических
мероприятий по гражданской обороне при проектировании, строительстве и
реконструкции объектов, зданий и сооружений, инженерных сетей и
транспортных коммуникаций.
3.2. Проводить градостроительную политику с учетом использования
подземного пространства населённых пунктов в интересах инженерной
защиты населения.

4.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их форм
собственности расположенных на территории муниципального образования
«Барышский район» и «Барышское городское поселение»:
4.1. Обеспечить сохранность ЗС ГО и иных объектов гражданской
обороны и надежную работу их систем жизнеобеспечения.
4.2. В целях рационального использования, содержания, эксплуатации и
определения технического состояния ЗС ГО руководствоваться требованиями
приказов МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»
и от 21.07. 2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»,
а также СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных
строительством защитных сооружений гражданской обороны», СНиП II-11-77
«Защитные сооружения гражданской обороны».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
А.Г. Брагин
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