
 

 

 

Проект постановления 

Правительства Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию 

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны 

 

 

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

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны», Законом Новосибирской области от 01.07.2019 № 382-ОЗ «О 

разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской 

области в области гражданской обороны», в целях создания, сохранения и 

обеспечения готовности защитных сооружений и других объектов гражданской 

обороны (далее – объекты гражданской обороны), расположенных на территории 

Новосибирской области, Правительство Новосибирской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области, учреждениям (организациям), находящимся в ведении 

областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области: 

1) определить потребность в объектах гражданской обороны; 

2) при наличии потребности создавать объекты гражданской обороны; 

3) сохранять существующие объекты гражданской обороны и поддерживать 

их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

4) вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской 

обороны. 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области (Архипов Д.Н.): 

1) определить общую потребность в объектах гражданской обороны на 

территории Новосибирской области; 

2) осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны, 

расположенных на территории Новосибирской области и поддержанием их в 

состоянии постоянной готовности к использованию; 

3) вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской 

обороны, расположенных на территории Новосибирской области; 



 

4) организовать разработку перспективного плана проведения оценок 

технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории Новосибирской области. 

3. Министерству строительства Новосибирской области (Колмаков А.В.) 

организовать разработку, корректировку и реализацию Плана создания объектов 

гражданской обороны на территории Новосибирской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области: 

1) определить общую потребность в объектах гражданской обороны на 

соответствующей территории; 

2) при наличии потребности организовать создание объектов гражданской 

обороны на соответствующей территории; 

3) сохранять существующие объекты гражданской обороны, находящиеся в 

муниципальной собственности и поддерживать их в состоянии постоянной 

готовности к использованию; 

4) вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны 

на соответствующей территории; 

5) осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны, 

расположенных на соответствующей территории и поддержанием их в состоянии 

постоянной готовности к использованию; 

6) организовать разработку перспективного плана проведения оценок 

технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на соответствующей территории; 

7) обеспечить реализацию на соответствующей территории Плана создания 

объектов гражданской обороны на территории Новосибирской области. 

5. Рекомендовать руководителям организаций Новосибирской области, 

эксплуатирующих объекты гражданской обороны: 

1) создавать в мирное время по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, областными исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в сфере 

ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны; 

2) обеспечивать сохранность существующих объектов гражданской 

обороны, принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной 

готовности к использованию; 

3) вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской 

обороны. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области 

(Орлов В.В.): 

1) осуществлять учет существующих и создаваемых объектов гражданской 

обороны на территории Новосибирской области; 

2) обеспечивать методическое руководство и контроль за созданием 

объектов гражданской обороны, поддержанием их в состоянии постоянной 

готовности к использованию. 



 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Новосибирской области Сѐмку С.Н. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Орлов 

218-81-99 


