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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «09» октября 2014 г. № 212 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.02.97 г. № 

31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в 

целях организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Гудермесского муниципального района. 

2. Мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и 

учреждений финансируется за счет средств бюджета Гудермесского 

муниципального района. 

3. Муниципальные организации, предприятия и учреждения по 

согласованию с администрацией Гудермесского муниципального района могут 

нести расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, не 

подлежащие компенсации из бюджета Гудермесского муниципального района, 

включая затраты на содержание мощностей и объектов, загруженных 

(используемых) в производстве частично, но необходимых для выполнения 

мобилизационных заданий (заказов), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чеченской Республики. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

1. Основными целями мобилизационной подготовки муниципальных 

предприятий и учреждений являются: 

- выполнение мобилизационных заданий (заказов) и задач в особый период; 

- выполнение мероприятий гражданской обороны и обеспечение 

жизнедеятельности населения сельского поселения. 

2. Основными задачами в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации для муниципальных предприятий и учреждений являются: 

- определение условий работы и подготовка к работе в период мобилизации и в 

военное время; 

- обеспечение своей мобилизационной готовности; 

- подготовка техники, предназначенной при объявлении мобилизации для 

поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования, специальные формирования; 

- ведение воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе. 
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3. Полномочия органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся па территории Гудермесского муниципального района 

 

1. К полномочиям Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района относится: 

- принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы по 

организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельского 

поселения; 

- утверждение объемов финансовых средств по организации и осуществлению 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории сельского поселения; 

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации по организации и осуществлению мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории сельского поселения, отнесенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Гудермесского 

муниципального района к ведению Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района. 

2. К полномочиям администрации Гудермесского муниципального района 

относится: 

- обеспечение исполнения федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законов 

Чеченской Республики, нормативных правовых актов Правительства Чеченской 

Республики в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- проведение во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти мероприятий, обеспечивающих выполнение 

мобилизационных планов;  

- руководство и контроль за мобилизационной подготовкой муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- организация и методическое обеспечение муниципальных предприятий и 

учреждений в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- заключение договоров (контрактов) с предприятиями и учреждениями о 

поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг 

в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации района; 

- принятие мер в случае несостоятельности (банкротства) муниципальных 

предприятий и учреждений, имеющих мобилизационные задания (заказы), по 

передаче этих заданий (заказов) другим муниципальным предприятиям и 

учреждениям; 

- оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в 

мирное время и при объявлении мобилизации; 

- внесение в органы государственной власти области предложений по 

совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- координация проведения мероприятий по мобилизационной подготовке 

между муниципальными предприятиями, учреждениями и другими организациями, 

расположенными на территории Гудермесского муниципального района; 
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- осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и Чеченской Республики по организации и осуществлению 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Гудермесского муниципального района, 

отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Гудермесского муниципального района к ведению администрации Гудермесского 

муниципального района. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение организации и осуществления мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Гудермесского муниципального района, 

осуществляется за счет средств бюджета Гудермесского муниципального района и 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 

Чеченской Республики. 

 


