
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(Ж № 

г. Яровое 

О мерах по сохранению и 
рациональному использованию 
защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края 

В соответствии с федеральными законами 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 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями 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 города Яровое 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Начальнику отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе 
администрации города Яровое Алтайского края: 

- определить общую потребность в защитных сооружениях и иных 
объектах гражданской обороны; 

- осуществлять методическое руководство и контроль порядка 
содержания и эксплуатации защитных сооружений и иных объектов 
гражданской обороны; 

- обеспечить недопущение преждевременного и неправомерного 
списания защитных сооружений, расположенных на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края; 

- исключить случаи списания и сдачи в аренду защитных сооружений 
гражданской обороны без согласования с Главным управлением МЧС России 
по Алтайскому краю; 



- обеспечить взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 
Алтайскому краю по вопросам учета существующих и вновь строящихся 
защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на балансе 
защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности: 

- в мирное время использовать защитные сооружения и иные объекты 
гражданской обороны в интересах организаций и обслуживания населения, с 
сохранением возможности приведения их в заданные сроки готовности' к 
применению по назначению; 

- усилить контроль содержания (сохранности) защитных сооружений и 
иных объектов гражданской обороны, поддержанием их в состоянии 
постоянной готовности к приему укрываемых; 

- организовать подготовку (обучение) личного состава групп (звеньев) по 
обслуживанию убежищ и укрытий, производственного состава правилам 
пользования ими в чрезвычайных ситуациях и в военное время; 

- разработать, и согласовать с отделом по ГО, ЧС и мобилизационной 
работе администрации города Яровое Алтайского края планы приведения 
убежищ в готовность к приему укрываемых. 

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города. 

4. Организационному отделу направить настоящее постановление для 
публикации в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края. 

5. Данное постановление вступает в силу момента подписания. 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 
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В.Н. Самобочий 


