
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.04.2011 № 74 
д. Ореховно    
Об утверждении  Положения о 
порядке организации и 
осуществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории Ореховского 
сельского поселения 
 

Рассмотрев проект Положения о порядке организации и 
осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Ореховского сельского  поселения, в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьей 5 Устава Ореховского  сельского  поселения  

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и 

осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Ореховского сельского  поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения". 

 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 26.04.2011  №  74 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления мероприятий  по 
мобилизационной  подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений,  находящихся  на территории Ореховского сельского 
поселения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 мая 
1996 года. № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26 февраля         
1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Новгородской 
области, Уставом Ореховского сельского поселения в целях обеспечения 
организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Ореховского сельского  поселения. 

2. Работа по осуществлению мобилизационной подготовки 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) осуществление полномочий в области мобилизационной 
подготовки и подготовки муниципальных предприятий и учреждений к 
работе в период мобилизации и в военное время; 

2) проведение мероприятий по переводу организаций на работу в 
условиях военного времени; 

3) координирование и контроль за проведением муниципальными 
предприятиями и учреждениями деятельности по мобилизационной 
подготовке, а также осуществление методического обеспечения этих 
мероприятий. 

3. К полномочиям Совета депутатов Ореховского сельского  
поселения относятся: 

1) установление порядка организации и осуществления 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории Ореховского сельского 
поселения; 

2) обращение в органы государственной власти с предложениями по 
совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации; 

3) установление объема финансирования, необходимого для 
осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Ореховского сельского  поселения. 



 3 
4. К полномочиям Администрации Ореховского 

сельского  поселения относятся: 
1) организация и осуществление мобилизационной подготовки и 

мобилизации на территории Ореховского сельского  поселения; 
2) руководство мобилизационной подготовкой муниципальных 

предприятий и учреждений; 
3) разработка и утверждение мобилизационных планов Ореховского 

сельского  поселения; 
4) организация взаимодействия с органами государственной власти 

по мероприятиям, обеспечивающим выполнение мобилизационных планов; 
5) заключение договоров с организациями о поставке продукции, 

проведению работ, выделению сил и средств, об оказании услуг в целях 
обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Ореховского 
сельского  поселения; 

6) проведение мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений Ореховского сельского  
поселения; 

7) проведение мероприятий по переводу муниципальных 
предприятий и учреждений Ореховского сельского  поселения на работу в 
условиях военного времени; 

8) оказание содействия военному комиссариату в мобилизационной 
работе в мирное время и при объявлении мобилизации; 

9) организация в установленном порядке своевременного 
оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по 
мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, 
предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, 
транспортных и других материальных средств в соответствии с планами 
мобилизации; 

10) организация и обеспечение воинского учета и бронирования на 
период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в органах Ореховского сельского  поселения и организациях, 
деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления 
отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

11) подготовка и организация нормированного снабжения населения 
продовольственными и непродовольственными товарами, его медицинского 
обслуживания; 

12) создание в установленном порядке запасных (защищенных) 
пунктов управления органов местного самоуправления Ореховского  
сельского  поселения, муниципальных предприятий и учреждений, 
подготовка их к работе в условиях военного времени; проведение учений и 
тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению 
мобилизационных планов; 
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13) организация повышения квалификации работников 

мобилизационных органов муниципальных предприятий и учреждений. 
5. Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации на территории Ореховского сельского поселения является 
расходным обязательством бюджета Ореховского сельского  поселения. 
 

_______________________________________________ 
 
 
 


