
О внесении изменений в Порядок подготовки к 

ведению гражданской обороны в городе 

Новосибирске, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в городе 

Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

14.06.2016 № 2492 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 24.10.2016 № 4829, от 08.12.2016 № 5602, от 04.03.2020 № 738), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии (далее – департамент) 

является ответственным за осуществление от имени мэрии полномочий в области 

гражданской обороны, определяет перечень организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, обеспечивает 

участие муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба 

аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» (далее – МКУ «САСРиГЗ») 

в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне на 

территории районов города Новосибирска.». 

 1.2. Абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Администрации участвуют в организации и осуществлении мероприятий 

по гражданской обороне в соответствии с календарными планами гражданской 

обороны района (районов) города Новосибирска. Календарный план гражданской 

обороны района (районов) города Новосибирска разрабатывается администрацией 

на основании выписки из плана гражданской обороны и защиты населения города 

Новосибирска, согласовывается с начальником департамента и утверждается 

главой администрации.». 

1.3. В подпункте 5.1.1.2 абзацы второй, четвертый – седьмой признать 

утратившими силу. 

1.4. В подпункте 5.1.2.2: 

1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«в мирное время – администрации, департамент через «МКУ «САСРиГЗ»;». 

1.4.2. Абзацы третий, четвертый признать утратившими силу. 

1.4.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«в военное время – штабы гражданской обороны районов (округа по 

районам) города Новосибирска.». 

1.5. В подпункте 5.1.2.3: 

1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.1.2.3. Штаб гражданской обороны района (округа по районам) города 

Новосибирска является основным органом управления по обеспечению 

выполнения мероприятий гражданской обороны на уровне района (районов) 

города Новосибирска в военное время. Управление штабом гражданской обороны 

района (округа по районам) города Новосибирска осуществляют первый 

заместитель (заместитель) главы администрации по городскому хозяйству 

(руководитель штаба) и представитель МКУ «САСРиГЗ (заместитель 

руководителя штаба). В состав штаба входят:». 

1.5.2. Абзац десятый после слов «Новосибирска в» дополнить словами 

«мирное и». 

 2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска             А. Е. Локоть 
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ДЧСМРиВАО 


