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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
                    АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
              
первого созыва

РЕШЕНИЕ
 
От 27 декабря 2006 года                                                                                                  № 43


Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003. № 131 –ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пунктом 25 статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский  сельсовет, Федеральным законом от 26.02.1997. № 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, с внесенными в него изменениями и дополнениями, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет решил:
1.Утвердить Положение “Об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет»  согласно приложению.
2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня подписания..
3.Контроль за  выполнением настоящего решения оставляю за собой.

                       Глава  муниципального
                       образования                                                                                       И.Н.Сотников


Разослано: предприятиям, учреждениям по списку, администрации района, военкомату, прокурору .района, в дело.









Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Заглядинский сельсовет 
от 27.12.2006г № 43

П О Л О Ж Е Н И Е
Об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пунктом 25 статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Федеральным законом от 26.02.1997. № 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации” (с изменениями от 16.07.1998., 05.08.2000., 30.12.2001., 24.12.2002., 23.12.2003., 22.08., 29.12.2004., 31.12.2005., 02.02.2006.), а также иными нормативными правовыми актами, указанными в тексте и определяет порядок организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет.
      2.Муниципальные предприятия, учреждения (далее организации):
      2.1.Разрабатывают мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности;
      2.2.Определяют работников, выполняющих функции мобилизационных органов;
      2.3.Разрабатывают мобилизационные планы в пределах своих полномочий;
      2.4.Проводят мероприятия по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий в период мобилизации и в военное время;
       2.5.Выполняют мобилизационные задания в соответствии с заключенными договорами;
      2.6.При объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу производства на работу в условиях военного времени;
      2.7.Оказывают содействие военному комиссариату в его мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая:
-обеспечение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;
-обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.
    2.8.Представляют в соответствии с законодательством Российской Федерации здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие  материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
   2.9.Выполняют работы по воинскому учету и бронированию за период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, обеспечивают представление отчетности по бронированию.
   3.Организации по запросам предоставляют информацию, необходимую для разработки и осуществления мобилизационных мероприятий, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

