
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2011 г. N 12212 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 N 9400 "О Порядке формирования 
муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями города Новосибирска" постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальным казенным 
учреждением города Новосибирска "Единый заказчик по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности" в 
качестве основных видов деятельности (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента по 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 16.12.2011 N 12212



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

N  

п. 

   Наименование муниципальной    

             работы              

  Категория    

 потребителей  

муниципальной  

    работы     

  Единица измерения    

  показателя объема    

     (содержания)      

 муниципальной работы  

   Показатели,     

 характеризующие   

     качество      

  муниципальной    

      работы       

Наименование  

муниципальных 

 учреждений   

   (групп     

учреждений),  

 выполняющих  

муниципальную 

   работу     

1                 2                       3                  4                    5                6       

1  Организация и проведение         

аварийно-спасательных и других   

неотложных работ, оперативное    

реагирование и организация       

эвакуации населения              

при возникновении аварий         

и чрезвычайных ситуаций          

Население      

города         

Новосибирска   

          -                    -          МКУ "ЕЗОМГО"  

2  Осуществление мероприятий        

по обеспечению безопасности      

людей на водных объектах,        

находящихся на территории города 

Население      

города         

Новосибирска   

          -                    -          МКУ "ЕЗОМГО"  

3  Обеспечение постоянной           

готовности к использованию       

защитных сооружений гражданской  

обороны, средств оповещения,     

учебно-консультационных пунктов  

по подготовке и обучению         

неработающего населения          

в области гражданской обороны    

и защиты населения, а также      

обучение работников мэрии города 

Новосибирска, муниципальных      

Население      

города         

Новосибирска   

Количество защитных    

сооружений гражданской 

обороны, средств       

оповещения, учебно-    

консультационных       

пунктов по подготовке  

и обучению             

неработающего          

населения в области    

гражданской обороны    

и защиты населения.    

Соответствие       

требованиям        

нормативных        

правовых актов     

МКУ "ЕЗОМГО"  



унитарных предприятий            

и муниципальных учреждений       

способам защиты от чрезвычайных  

ситуаций природного              

и техногенного характера,        

обеспечение первичных мер        

пожарной безопасности            

Количество обученных,  

человек                

4  Содержание средств               

индивидуальной защиты и пунктов  

их выдачи                        

Потребности    

МКУ "ЕЗОМГО"   

для выполнения 

задач и        

осуществления  

функций        

в соответствии 

с уставом      

Средства               

индивидуальной защиты, 

шт.                    

Соответствие       

средств            

индивидуальной     

защиты требованиям 

нормативных        

правовых актов     

МКУ "ЕЗОМГО"  

5  Создание и содержание в целях    

гражданской обороны запасов      

материально-технических,         

продовольственных, медицинских   

и иных средств                   

Население      

города         

Новосибирска   

Запасы материально-    

технических,           

продовольственных,     

медицинских и иных     

средств, шт.           

Соответствие       

требованиям        

нормативных        

правовых актов,    

регламентирующих   

создание и         

содержание запасов 

материально-       

технических,       

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств            

МКУ "ЕЗОМГО"  

6  Осуществление функций единого    

заказчика по обеспечению         

мероприятий по гражданской       

обороне, чрезвычайным ситуациям  

и обеспечению пожарной           

безопасности, в том числе        

организация размещения           

муниципального заказа            

Потребности    

МКУ "ЕЗОМГО"   

для выполнения 

задач и        

осуществления  

функций        

в соответствии 

с уставом      

(потребности   

мэрии города   

Новосибирска)  

Договоры               

и муниципальные        

контракты              

        -          МКУ "ЕЗОМГО"  

 
Примечание: используемые сокращения: 



МКУ "ЕЗОМГО" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности". 

 
 

 

 


