
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________        №___________  

 

О внесении изменений в Перечень организаций, создающих нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне в городе Арзамасе Нижегородской области, утвержденный 

постановлением главы муниципального образования – мэра города 

Арзамаса от 26.03.2015 года № 10 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 года 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктами 3, 8 Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, утвержденного приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 года № 701:  

1. Перечень организаций, создающих нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе 

Арзамасе Нижегородской области, утвержденный постановлением главы 

муниципального образования – мэра города Арзамаса от 26.03.2015 года № 10 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.     

 

 

 

 Мэр  города Арзамаса                                                                        А.А. Щелоков 

        



                                       Приложение                                                                                                             

к постановлению администрации города Арзамаса                                                                                             

от __ __________ 2019 г. № ______ 

 

Перечень  

организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в городе Арзамасе Нижегородской области  

 

  № 

п/п 

Наименование 

организации, 

создающей 

нештатные 

формирования по 

обеспечению 

выполнения 

мероприятий по 

гражданской 

обороне  (далее –

НФГО) 

Юридический 

адрес 

Наименование 

НФГО 

Примечание 

1 МУП «АПАТ» Нижегородская 

область, город 

Арзамас, улица  50 

лет ВЛКСМ, д. 16 

Подвижная 

ремонтно-

восстановительная 

группа (по 

ремонту 

автомобильной 

техники) 

 

2 МУП «АПАТ» Нижегородская 

область, город 

Арзамас, улица   

50 лет ВЛКСМ, д. 

16 

Команда для 

перевозки 

населения 

 

3 АМУП «Столовая – 

заготовочная» 

Нижегородская 

область, город 

Арзамас, улица   

Володарского, д. 

80 

Подвижный пункт 

питания 

 

4 АМУСП Нижегородская 

область, город 

Арзамас, улица   

Молокозаводская, 

д. 2 

Подвижный пункт 

вещевого 

снабжения 

  

5 ООО «Арзамасский 

водоканал» 

Нижегородская 

область, город 

Арзамас,   

территория  

Очистные 

сооружения, стр. 

1а 

Звено подвоза 

воды 

По  

согласованию 



6 ООО «Арзамасский 

водоканал» 

Нижегородская 

область, город 

Арзамас,   

территория  

Очистные 

сооружения, 

стр.1а 

Команда 

водопроводно-

канализационных 

сетей 

По  

согласованию 

7 ЦБС     Нижегородская 

область, город 

Арзамас, улица 

Свободы, д. 9 

Команда защиты и 

эвакуации 

культурных  

ценностей 

 

8 АМКУ 

«Стройгород» 

Нижегородская 

область, город 

Арзамас, улица 

Станционная, д. 

28 А 

Звено по 

обслуживанию 

защитных 

сооружений 

гражданской 

обороны 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения в постановление главы муниципального образования – мэра 

города Арзамаса от 26.03.2015 года № 10 «О создании нештатных   

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской    

обороне в городе Арзамасе Нижегородской области» вызваны 

необходимостью привести данное постановление в соответствие с 

действующим законодательством. 

   

В соответствии с пунктом  2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»   органы местного самоуправления 

самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:  

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 

готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 

решения вопросов местного значения; 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ) 

 

       В соответствии со статьёй  3 Типового порядка создания нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий  по гражданской 

обороне, утвержденного приказом  МЧС России  от 18.12.2014 года № 701:   

органы местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 

статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" могут создавать, содержать и организовывать деятельность НФГО 

на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны и 

защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.    

Согласно статье 8  данного Типового порядка  органы местного 

самоуправления в отношении организаций, находящихся в их ведении, в 

пределах своих полномочий: 

-определяют организации, создающие НФГО; 

-организуют поддержание в состоянии готовности НФГО; 

-организуют подготовку и обучение личного состава НФГО; 

-создают и содержат запасы материально-технических, 

    продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения  

    НФГО. 

 

         Из этого следует, что НФГО, созданные не подведомственными 

организациями ЗАО «Арзамасский хлеб», ООО «Арзамасдорремстрой»   

(подвижный пункт вещевого снабжения, команда по ремонту и 

восстановлению дорог и мостов)  исключаются из Перечня 

организаций, создающих   нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в городе Арзамасе.  
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         Помимо этого в последнее время в настоящее время ООО 

«Арзамасдорремстрой»  не располагает необходимой техникой, поскольку 

она в основном находится на объектах, расположенных вне города Арзамаса.  

         Кроме того, из Перечня исключается команда тепловых сетей, 

поскольку МУ ТЭПП в настоящее время признано несостоятельным, а ООО 

«ОРК» не является ведомственным предприятием.  


