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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.12.2021 № 5028 

 
О мерах по сохранению и рациональному использованию 

защитных сооружений гражданской обороны на территории Ленинского городского 
округа Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и 
имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и 
организациями», приказами МЧС РФ от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О 
правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в 
целях сохранения, рационального использования и дальнейшего накопления фонда 
защитных сооружений гражданской обороны на территории Ленинского городского 
округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отделу по делам ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, ГО и 
ЧС администрации Ленинского городского округа Московской области (далее - городской 
округ): 

1.1. вести учет защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 
(далее – ЗС ГО), расположенных на территории городского округа, своевременно вносить 
коррективы в журнал учета ЗС ГО; 
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1.2. разработать перспективный, на 3 года, план проведения комплексной оценки 
технического состояния ЗС ГО, довести его до заинтересованных организаций, имеющих 
на ответственном хранении, в оперативном управлении, на правах хозяйственного 
ведения или в собственности ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны; 

1.3. обеспечить контроль за реализацией плана проведением комплексной оценки 
технического состояния ЗС ГО;  

1.4. обеспечить взаимодействие с ГУ МЧС России по Московской области по 
вопросам учета существующих и вновь строящихся защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны на территории городского округа.  

2. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на ответственном 
хранении, в оперативном управлении, на правах хозяйственного ведения или в 
собственности ЗС ГО и иные объекты гражданской обороны: 

2.1. обеспечить сохранность существующих ЗС ГО и иных объектов гражданской 
обороны, принять меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к 
использованию; 

2.2.  провести необходимые мероприятия по оценке технического состояния ЗС ГО 
в соответствии с разработанным перспективным планом; 

2.3. информацию по результатам проведенной комплексной оценки технического 
состояния ЗС ГО направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа;  

2.4. исключить случаи преждевременного и неправомерного списания защитных 
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа; 

2.5. при смене собственника приватизированного предприятия, ЗС ГО и иные 
объекты гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопреемнику 
на ответственное хранение, оперативное управление и в хозяйственное ведение; 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
муниципального района Московской области от 10.10.2017 № 3561 «О мерах по 
сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской 
обороны на территории Ленинского муниципального района Московской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 
 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Арадушкину Э.П., Шамаилову М.И., Димову В.Н., 

Халину С.В., руководителям организаций и учреждений (по списку). 


