
 

 

Проект постановления 

Правительства Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 

 

 

Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Новосибирской области от 

28.12.2007 № 211-па «Об утверждении порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Новосибирской области» 

следующее изменение: 

в Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Новосибирской области: 

в абзаце втором пункта 6 слово «Правительства» исключить. 

2. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

02.08.2010  № 81-п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области» 

следующие изменения: 

в Положении о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области: 

в пункте 16, подпункте 5 пункта 17 слова «органов местного 

самоуправления» исключить. 

3. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

23.08.2010 № 105-п «О территориальной подсистеме Новосибирской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» следующие изменения: 

 в Положении о территориальной подсистеме Новосибирской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

1) в абзацах третьем, четвертом пункта 8 слова «и (или) гражданской 

обороны» исключить; 

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=DEE75947E3ED00BCC248DD615074F06B7E80D1D9DED16C13582EE24FB2576895FEE646C8541D1233F54193B56F1D40E48E518054D0C75F224DC4416016VAJ


2 

«9. Органами повседневного управления территориальной подсистемы 

являются: 

на региональном уровне – центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Новосибирской области, организации 

(подразделения) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Новосибирской области и организации (подразделения) областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 

обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований, подведомственные органам местного 

самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных 

служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие 

деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их 

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 

обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

4. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

14.10.2013 № 431-п «О комиссии Правительства Новосибирской области по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» 

следующее изменение: 

в Положении о комиссии Правительства Новосибирской области по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя: 

в абзаце первом пункта 6 слово «Правительства» исключить. 

5. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

05.08.2014 № 324-п «О Порядке финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, и взаимодействия органов исполнительной 

власти при их возникновении» следующие изменения: 

в Порядке финансового обеспечения мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
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бедствий, и взаимодействия органов исполнительной власти при их 

возникновении: 

1) в пункте 5.1. слово «Правительства» исключить; 

2) в пункте 6: 

а) в абзаце втором подпункта 1 аббревиатуру «ОМС» заменить словами 

«муниципального образования (далее – МО)»; 

б) в абзаце втором подпункта 2, абзаце втором подпункта 3 аббревиатуру 

«ОМС» заменить аббревиатурой «МО»; 

3) в Приложении № 2 к Порядку финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, и взаимодействия органов исполнительной 

власти при их возникновении слова «Согласованно: Председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа местного самоуправления (подпись, дата) М.П.» исключить; 

4) в Приложении № 4 к Порядку финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, и взаимодействия органов исполнительной 

власти при их возникновении слова «органа местного самоуправления» заменить 

словами «муниципального образования»; 

5) в Приложении № 7 к Порядку финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, и взаимодействия органов исполнительной 

власти при их возникновении слова «безопасности органа местного 

самоуправления» заменить словами «безопасности муниципального 

образования». 

6. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

27.03.2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Новосибирской области» следующие изменения: 

в государственной программе Новосибирской области «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»: 

1) в абзаце шестьдесят пятом раздела IV «Система основных мероприятий» 

слово «Правительства» исключить; 

2) в Порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета Новосибирской области на оплату услуг матросов-

спасателей на создаваемых в муниципальных образованиях Новосибирской 

области спасательных постах в местах массового (неорганизованного) отдыха 

людей на водных объектах в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Новосибирской области»: 

а) в подпункте 4 пункта 6 раздела III «Условия предоставления субсидии» 

слова «(далее - КЧС и ПБ НСО) от 09.04.2010 № 12» заменить словами «от 

09.04.2010 № 12 (далее - КЧС и ПБ НСО от 09.04.2010 № 12); 

б) в подпункте 1 пункта 11 раздела IV «Порядок распределения субсидии с 

учетом предельных уровней софинансирования» аббревиатуру «КЧС и ПБ НСО» 
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заменить словами «комиссии по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской 

области». 

 7. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

08.07.2015 № 247-п «О Порядке предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями Новосибирской области бюджетных кредитов, 

полученных из областного бюджета Новосибирской области» следующее 

изменение: 

 в Порядке предоставления, использования и возврата муниципальными 

образованиями Новосибирской области бюджетных кредитов, полученных из 

областного бюджета Новосибирской области: 

в подпункте 8 пункта 4 слово «Правительства» исключить. 

 8. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 

18.05.2021 № 169-п «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Новосибирской 

области» следующее изменение: 

 в подпункте 2 пункта 3 слова «безопасности органов местного 

самоуправления» заменить словами «безопасности муниципальных образований». 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Орлов 

218 81 99 
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