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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.04.2021 
№ 156-п 

 
г. Новосибирск 

 

О мерах по реализации 
особого противопожарного 

режима  
на территории 

Новосибирской области 
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской 
области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории 
Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», учитывая решение комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Новосибирской области от 30.04.2021 № 16/1, в целях предупреждения 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой возникновения лесных 
и ландшафтных пожаров и их переходом на населенные пункты, Правительство 
Новосибирской области постановляет: 
1. Ввести на территории Новосибирской области с 14:00 30 апреля 2021 года 
режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в связи с пожароопасным периодом. 
 
2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой возникновения лесных 
и ландшафтных пожаров и их переходом на населенные пункты, расположенные 
на территории Новосибирской области, силы и средства территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Новосибирской области в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 23.08.2010 № 105-
п «О территориальной подсистеме Новосибирской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области (Архипов Д.Н.), министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области (Костылевский А.В.), министерству сельского хозяйства 
Новосибирской области (Лещенко Е.М.), министерству природных ресурсов 
и экологии Новосибирской области (Даниленко А.А.), органам местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.) 
и Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области (Кульков А.В.) обеспечить контроль за исполнением 
дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период 
действия особого противопожарного режима с 30 апреля 2021 года. 
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4. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области: 
 
1) обеспечить введение режима повышенной готовности в связи с угрозой 
чрезвычайной ситуации, обусловленной рисками возникновения лесных 
и ландшафтных пожаров и их переходом на населенные пункты на территории 
соответствующих муниципальных образований, обеспечить в рамках режима 
повышенной готовности реализацию мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации; 
2) обеспечить организацию и деятельность штабов по координации действий 
и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной 
территории, обеспечить взаимодействие с руководителями организаций, 
индивидуальными предпринимателями для привлечения дополнительных сил 
и средств на мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных рисками возникновения лесных и ландшафтных 
пожаров и их переходом на населенные пункты; 
3) организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне 
режима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных рисками 
возникновения лесных и ландшафтных пожаров и их переходом на населенные 
пункты, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Новосибирской области; 
4) организовать реализацию полномочий по применению мер административного 
воздействия в соответствии со статьей 8.22 Закона Новосибирской области 
от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Новосибирской области» в части контроля за содержанием территорий 
населенных пунктов поселений в пожаробезопасном состоянии (очистка от сухой 
травы и другого горючего мусора), в соответствии с правилами благоустройства 
территории поселения. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Губернатор Новосибирской области А. А. Травников 
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