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БЕГИМ                            № 468 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 468 

 

«О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений 

гражданской обороны на территории 

Зольского муниципального района» 

 

В соответствие с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года                     

№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 марта 2016 года № 2-СЗ «О мерах по сохранению 

и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны 

в Кабардино-Балкарской Республике», в целях сохранения и рационального 

использования защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Зольского муниципального района, постановляю:  

 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Зольского  

муниципального района: 

- в пределах своих полномочий обеспечить контроль за поддержанием 

организациями, расположенными на территории поселения, защитных 

сооружений гражданской обороны в состоянии постоянной готовности                       

к использованию. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий                            

и учреждений на территории Зольского муниципального района  независимо от 

форм собственности, имеющим на балансе объекты гражданской обороны: 



- обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать 

меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию 

по назначению; 

- при использовании, содержании, эксплуатации и определении 

технического состояния защитных сооружений руководствоваться 

требованиями СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время», 

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», приказов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от      

15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и от 21 июля 

2005г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования 

защитных сооружений гражданской обороны в мирное время». 

3. МКУ «Управление муниципального имущества и земельных 

отношений» местной администрации Зольского муниципального района 

(Шухостанов А.Х.) совместно с отделом ГО ЧС, М и РСР местной 

администрации Зольского муниципального района (Бжахов А.Х.): 

- организовать проведение мероприятий по совершенствованию учета 

существующих и создаваемых объектов гражданской обороны; 

- исключить случаи неправомерного снятия с учета и сдачи в аренду 

защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в их ведении; 

-  усилить контроль за проведением мероприятий по заключению 

договоров в отношении защитных сооружений и других объектов гражданской 

обороны; 

- в случае выявления защитных сооружений гражданской обороны,                    

в отношении которых отсутствуют лица, ответственные за их хранение, 

принимать меры по определению соответствующих лиц с целью заключения                

с ними в установленном порядке договоров о правах и обязанностях                              

в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на 

выполнение мероприятий гражданской обороны; 

- организовать постоянное взаимодействие с участниками деятельности 

по сохранению и использованию защитных сооружений гражданской обороны 

на территории Зольского муниципального района, обеспечить эффективное 

методическое руководство и контроль за созданием объектов гражданской 

обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности                                

к использованию; 

4. Признать утратившим силу постановление главы местной 

администрации Зольского муниципального района №227 от 28 мая 2008 года 

«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 



сооружений гражданской обороны на территории Зольского муниципального 

района». 

5. Отделу организационной работы,  делопроизводства и контроля 

исполнения решений (Начоева Р.К.) обеспечить опубликование данного  

постановления в районной газете «Зольские вести», размещение на 

официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района 

https://zolskiy.kbr.ru.и довести до сведения  всех заинтересованных лиц. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Р.Х.Виндижева. 

 

 

 

 

   И.о. главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                                        Р.Х. Гятов 

 

 

 

 


