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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Wwafal. 2022г. № Зоб -п
Экз. №

р.п. Базарный Сызган

О создании и поддержании в состоянии постоянной 
готовности к использованию защитных сооружений 

и иных объектов гражданской обороны

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О-гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О по
рядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами ; 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации : 
защитных сооружений гражданской обороны» и от 21.07.2005 № 575 «Об ут
верждении Порядка содержания и использования защитных сооружений граж
данской обороны в мирное время», администрация муниципального образова- ! 
ния «Базарносызганский район» постановляет:

1. Отделу по делам ГО,ЧС и взаимодействию с правоохранительными ор
ганами администрации муниципального образования «Базарносызганский рай
он»:

1.1. Определить общую потребность в ЗС ГО (заглубленных помещений и 
других сооружений подземного пространства) на территории муниципального 
образования «Базарносызганский район», для укрытия населения.

1.2. Организовать учёт существующих и создаваемых ЗС ГО на террито
рии муниципального образования «Базарносызганский район».

1.3. По результатам инвентаризации ЗС ГО оказать методическую по
мощь организациям, в ведении которых находятся ЗС ГО, в разработке планов 
приведения в готовность ЗС ГО независимо от организационно правовых форм: 
собственности.

1.4. Разработать «Перспективный план проведения комплексной оценки 
технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, находя
щихся на территориях муниципального образования «Базарносызганский рай
он» на 2022 - 2024 годы» в соответствии с пунктом 4.1.3 Приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа- : 



циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об 
утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооруже
ний гражданской обороны».

2. Комитету по управлению имуществу и земельных отношений муници
пального образования «Базарносызганский район» обеспечить недопущение 
преждевременного и неправомерного списания ЗС ГО, являющихся имущест
вом муниципального образования «Базарносызганский район».

3. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, в ведении которых находятся иные объекты граж
данской обороны, расположенные на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области, принимать меры по поддер
жанию этих объектов в состоянии постоянной' готовности к использованию.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муници
пального образования « Базарносызганский район» от 10.11.2017 № 198-П «О 
мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 
и иных объектов гражданской обороны».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования ''Ба
зарносызганский район".

Глава администрации В.И.Ширманов


