
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 августа 2011 г. № 318-р

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской

обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №

1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", от

26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской

Федерации", постановлением Администрации края от 26.03.2009 № 108 "Об

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в

Алтайском крае", Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской

обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, в целях

сохранения и рационального использования защитных сооружений гражданской

обороны Алтайского края:

1. Главному управлению имущественных отношений Алтайского края (Неверов А.А.):

обеспечить ведение учета защитных сооружений гражданской обороны,

находящихся в государственной собственности Алтайского края, в пределах своих

полномочий;

совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю (Горбатенко И.В.)

(далее - "Управление"), в случае приватизации государственной собственности

Алтайского края принимать меры по заключению в установленном порядке

договоров о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской

обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны.

2. Краевому казенному учреждению "Управление по обеспечению мероприятий в

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в

Алтайском крае" (Колобов А.Е.) совместно с Управлением:

организовать учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны;

осуществлять методическое руководство указанными действиями и контроль за

сохранностью и созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в

состоянии постоянной готовности к использованию.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления:

организовать работу по приведению в готовность к приему укрываемых защитных

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального

образования, не соответствующих требованиям Правил эксплуатации защитных

сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от

15.12.2002 № 583;

исключить случаи снятия с учета и сдачи в аренду защитных сооружений

гражданской обороны без согласования с Управлением и отделом спецработы

Администрации Алтайского края;



в городских округах, отнесенных к группам по гражданской обороне, совместно с

Управлением, организовать работу по передаче в муниципальную собственность

защитных сооружений гражданской обороны, предназначенных для размещения в

них пунктов управления органов местного самоуправления (оборудованных как

пункты управления);

обеспечить взаимодействие с Управлением по вопросам ведения учета

существующих и вновь создаваемых защитных сооружений гражданской обороны на

территории муниципального образования;

рассмотреть в 2011 году на суженных заседаниях вопросы, связанные с

накоплением, сохранением и рациональным использованием защитных сооружений

гражданской обороны на территории муниципальных образований;

до 1 октября 2011 года определить общую потребность в защитных сооружениях

гражданской обороны муниципального образования в соответствии с требованиями

норм по укрытию населения, рабочих и служащих, скорректировать

соответствующий план укрытия, план и документы по строительству

быстровозводимых убежищ и противорадиационных укрытий;

в пределах своих полномочий обеспечить контроль поддержания организациями,

независимо от организационно-правовых форм, защитных сооружений гражданской

обороны в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению;

ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской

обороны в городах и районах края, их готовности к приему укрываемых. Результаты

смотра-конкурса представлять в Управление.

4. Предложить Территориальному управлению Федерального агентства по

управлению государственным имуществом в Алтайском крае (Ипатов А.Л.) совместно

с Управлением:

во время проверок выявлять факты незаконной приватизации объектов и имущества

гражданской обороны на территории края, а также появления бесхозяйных

защитных сооружений гражданской обороны;

осуществлять в пределах своих полномочий контроль за сохранностью фонда

защитных сооружений гражданской обороны и поддержанием их в состоянии

постоянной готовности к использованию;

в случае выявления бесхозяйных защитных сооружений гражданской обороны

принимать меры по определению собственника с целью заключения с ним в

установленном порядке договоров о правах и обязанностях в отношении объектов и

имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской

обороны.

5. Считать целесообразным:

обеспечить сохранность защитных сооружений гражданской обороны и надежную

работу систем жизнеобеспечения в них;

с целью рационального использования, содержания, эксплуатации и определения

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", Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской

обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;



при смене собственника приватизированного предприятия защитное сооружение

гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопреемнику на

ответственное хранение и в пользование. При продаже объектов недвижимости,

имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты гражданской обороны, и

переходе имущественных прав к правопреемникам включать в договоры

купли-продажи условия, предусматривающие необходимость заключения новым

собственником в установленном порядке договора о правах и обязанностях в

отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение

мероприятий гражданской обороны;

принимать меры по недопущению включения в уставные фонды защитных

сооружений и использования объектов гражданской обороны в качестве залога,

продажи, передачи в аренду либо с баланса на баланс, в управление другим

юридическим лицам или отчуждения их иным способом без согласования с

Управлением;

в мирное время объекты гражданской обороны использовать в интересах экономики

края и обслуживания населения в установленном порядке, а также для защиты

населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями

природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в

состояние готовности к использованию по предназначению.

6. Признать утратившими силу распоряжения Администрации края от 27.03.2006 №

140-р, от 01.02.2000 № 78-р.

Губернатор

Алтайского края

А.Б.КАРЛИН
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Распоряжение Администрации Алтайского края от 08.08.2011 № 318-р

<О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений

гражданской обороны Алтайского края>
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