
 
 

 
   

 

 

 

от 20 декабря 2018 г.    № 727 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 01.03.2011 № 90 «О мерах по улучшению  

работы по учету, содержанию и эксплуатации защитных  

сооружений гражданской обороны» 

 

 

В целях совершенствования работы исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, муниципальных образований и организа-

ций по учету, содержанию и использованию защитных сооружений гражданской 

обороны, направленной на обеспечение укрытия населения при угрозе и (или) 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, Правитель-

ство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Респуб-

лики Бурятия от 01.03.2011 № 90 «О мерах по улучшению работы по учету, со-

держанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (в ре-

дакции постановления Правительства Республики Бурятия от 23.03.2012 № 149): 

1.1. В преамбуле слова «, проведенной согласно распоряжению Прави-

тельства Республики Бурятия от 17.05.2010 № 306-р,» исключить. 

1.2. В пункте 4 слова «Бушуев А.Г.» заменить словами «Борошноев С.Г.». 

1.3. В пункте 5 слова «в 2011 году и в последующем» исключить, слова «и 

противорадиационных укрытий» заменить словами «гражданской обороны». 

1.4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

в Республике Бурятия определить опорное защитное сооружение гражданской 

обороны для проведения обучающих занятий с соответствующими должност-

ными лицами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.». 

1.5. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Бурятия (Магомедова М.А.) обеспечить взаимодействие с Республиканским 

агентством по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по вопросам 

учета, сохранения и поддержания защитных сооружений гражданской обороны в 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



2 

 

постоянной готовности к использованию по предназначению в мирное и военное 

время в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия и Республикан-

ским агентством ГО и ЧС от 03.02.2010 № 1.». 

1.6. В пункте 6 слова «и Правительства» исключить, слова «Мещеря-      

ков С.А.» заменить словами «Смолин А.А.». 

1.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.8. В пункте 4 примечания приложения № 2 графу 

 

«Руководитель 

________________________ 

(наименование организации) 

________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

МП» 

 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Руководитель 

________________________ 

(наименование организации) 

________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

МП (при наличии)» 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС 
тел. 21-21-28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.12.2018  № 727 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 01.03.2011 № 90 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на улучшение работы по учету, содержанию и эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий),  

расположенных на территории Республики Бурятия 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Соисполнители Сроки  

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Определение собственника или пра-

вопреемника защитных сооружений 

гражданской обороны (далее -          

ЗС ГО) 

Министерство имущественных 

и земельных отношений РБ 

Главное управление МЧС  

России по РБ  

(по согласованию) 

При  

необходимости 

МТУ Росимущества в Иркут-

ской области, Республике Буря-

тия и Забайкальском крае  

(по согласованию) 

Республиканское агентство 

ГО и ЧС 
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Органы местного  

самоуправления в 

Республике Бурятия 

(по согласованию) 

2. Проведение анализа правоустанавли-

вающих (правоподтверждающих) до-

кументов на ЗС ГО  

Министерство имущественных 

и земельных отношений РБ 

Главное управление МЧС  

России по РБ  

(по согласованию) 

При 

необходимости 

МТУ Росимущества в Иркут-

ской области, Республике Буря-

тия и Забайкальском крае  

(по согласованию) 

Республиканское агентство 

 ГО и ЧС 

Органы местного  

самоуправления в 

Республике Бурятия 

(по согласованию) 

3. Оформление (переоформление) тех-

нических планов ЗС ГО   

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

Главное управление МЧС  

России по РБ  

(по согласованию) 

В течение меся-

ца после ввода 

ЗС ГО в эксплу-

атацию; 

при изменении 

типа ЗС ГО; 

уточнения пло-

щадных харак-

теристик 

4. Проведение мероприятий, направ-

ленных на постановку на кадастро-

вый учет ЗС ГО как самостоятельных 

объектов недвижимости 

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

Главное управление МЧС  

России по РБ  

(по согласованию) 

В течение меся-

ца после ввода 

ЗС ГО в эксплу-

атацию Республиканское агентство 

 ГО и ЧС 

5. Проведение мероприятий, направ-

ленных на государственную реги-

страцию вещных прав на ЗС ГО 

Министерство имущественных 

и земельных отношений РБ 

Главное управление МЧС  

России по РБ  

(по согласованию) 

В течение меся-

ца после ввода 

ЗС ГО в эксплу-

атацию МТУ Росимущества в Иркут- Республиканское агентство 
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ской области, Республике Буря-

тия и Забайкальском крае  

(по согласованию) 

ГО и ЧС 

Органы местного  

самоуправления в 

Республике Бурятия 

(по согласованию) 

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

6. Присвоение реестровых номеров     

ЗС ГО  

Соответствующий орган управ-

ления имуществом   

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

В течение  

10 дней после  

ввода ЗС ГО в 

эксплуатацию 

или при смене 

формы соб-

ственности 

7. Оформление паспортов ЗС ГО Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

ГУ МЧС России  

по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

В течение меся-

ца после ввода 

ЗС ГО в эксплу-

атацию; при  

изменении типа 

ЗС ГО;  

при отсутствии 

паспорта ЗС ГО 

по итогам ин-

вентаризации   

ЗС ГО после его 

закрепления за 

эксплуатирую-

щей организаци-

ей 
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8. Присвоение инвентарных номеров 

ЗС ГО  

Главное управление МЧС  

России по РБ  

(по согласованию) 

 

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

В течение  

10 дней после 

ввода в эксплуа-

тацию или изме-

нения типа  

ЗС ГО  

9. 

 

Согласование руководителями орга-

низаций или ОМСУ с органами 

управления по делам ГО и ЧС соот-

ветствующего уровня решения на 

использование ЗС ГО для нужд орга-

низации, а также для обслуживания 

населения 

 

Руководители органов местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Органы управления ГО муни-

ципальных образований и ор-

ганизаций 

(по согласованию) 

 

В течение  

10 дней после 

принятия реше-

ния об исполь-

зовании ЗС ГО  
Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

10. Представление информации о при-

своенных реестровых номерах ЗС ГО 

в Республиканское агентство ГО и 

ЧС 

 

Соответствующий орган управ-

ления имуществом  

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

По мере необхо-

димости 

11. 

 

Осуществление оценки технического 

состояния защитных сооружений 

гражданской обороны при проведе-

нии: 

 Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

 

 

 

- осмотров ЗС ГО; Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

Органы управления ГО  

организации 

Ежегодно 

- специальных (внеочередных) 

осмотров 

 

 

 

 

 

После ликвида-

ции ЧС природ-

ного и (или) 

техногенного 

характера 

- комплексной оценки технического 

состояния ЗС ГО 

Один раз в три 

года 
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- инвентаризации ЗС ГО Руководители органов местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

 

В ходе инвента-

ризации 

12. 

 

Обучающие семинары по порядку 

учета, содержания и использования 

ЗС ГО в мирное время с руководите-

лями организаций, эксплуатирующих 

ЗС ГО 

Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию)  

Органы управления ГО муни-

ципальных образований 

(по согласованию) 

Ежегодно в  

соответствии с 

планом основ-

ных мероприя-

тий по вопросам 

ГО и ЧС на год 

 

13. Проведение процедуры постановки 

бесхозяйных ЗС ГО на государствен-

ный регистрационный учет  

МТУ Росимущества в Иркут-

ской области, Республике Буря-

тия и Забайкальском крае  

(по согласованию) 

 

ГУ МЧС России  

по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

При необходи-

мости 

14. Подготовка и представление доку-

ментов для снятия с учета  ЗС ГО, не 

используемых и не пригодных к ис-

пользованию по назначению, в соот-

ветствии с требованиями МЧС Рос-

сии  

 

Руководители организаций, 

эксплуатирующих ЗС ГО 

 

ГУ МЧС России  

по Республике Бурятия 

(по согласованию), 

Республиканское агентство 

ГО и ЧС 

При необходи-

мости 

 

 

 

 

________________ 


