
Приложение
к решению Орловского городского
Совета народных депутатов
от 27.04.2017 г. №23/0470 - ГС

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении мероприятий 

по мобилизационной подготовке органами местного самоуправления
муниципального образования «Город Орёл»:

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  подготовлено  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 31.05.1996
№61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом Российской Федерации от 26.02.1997
№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом города Орла.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  общий  порядок  организации  и
проведение  мобилизационной  подготовки  в  муниципальном  образовании  «Город
Орёл».

1.3. Мобилизационная подготовка муниципального образования «Город Орёл»
представляет  собой  комплекс  мероприятий,  проводимых  в  мирное  время,  по
заблаговременной  подготовке  экономики  городского  округа,  подготовке  органов
местного  самоуправления,  организаций,  специальных  формирований,
развертываемых  на  территории  городского  округа,  к  обеспечению  защиты
государства от вооруженного нападения и удовлетворения потребностей государства
и нужд населения в военное время.

1.4. Мобилизационная подготовка муниципального образования «Город Орёл»
проводится  с  учетом  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке  экономики
страны,  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  мероприятий  гражданской
обороны  и  во  взаимодействии  с  федеральными  и  региональными  органами
исполнительной власти, иными органами и организациями.

1.5.  При  организации  и  проведении  мобилизационной  подготовки
муниципального  образования  «Город  Орёл»  следует  руководствоваться
Конституцией Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  постановлениями
Суженного  заседания  Правительства  Орловской  области,  постановлениями
Суженного  заседания  муниципального  образования  «Город  Орёл»  и  настоящим
решением.

II. Полномочия Мэра города Орла, Орловского городского Совета народных
депутатов, администрации города Орла

2.1. Мэр города Орла:
-  осуществляет  руководство  мобилизационной  подготовкой  муниципального

образования  «Город  Орёл»  и  организаций,  находящихся  на  территории
муниципального образования «Город Орёл»; 
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- является председателем суженного заседания муниципального образования
«Город Орёл»;

- является председателем комиссии по мобилизации граждан муниципального
образования «Город Орёл»;

-  подписывает  и  обнародует  решение  об  организации  и  осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке в органах местного самоуправления
муниципального  образования  «Город  Орёл»,  принятое  Орловским  городским
Советом народных депутатов.

2.2.  К  компетенции  Орловского  городского  Совета  народных  депутатов
относится  принятие  решения  об  организации  и  осуществлении  мероприятий  по
мобилизационной  подготовке  органами местного  самоуправления  муниципального
образования «Город Орёл».

2.3. К компетенции администрации города Орла относится:
2.3.1.  Создание  мобилизационного  органа,  уполномоченного  на  решение

вопросов мобилизации и мобилизационной подготовки, определение его структуры и
штатной численности.

2.3.2.  Организация  и  обеспечение  через  соответствующие  органы
мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

2.3.3. Обеспечение исполнения федеральных законов, нормативных правовых
актов  Президента  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов
Правительства  Российской  Федерации  в  области  мобилизационной  подготовки  и
мобилизации.

2.3.4.  Разработка  и  осуществление  мероприятий  по  выполнению
мобилизационных планов.

2.3.5.  Проведение  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке  экономики
муниципального образования «Город Орёл».

2.3.6.  Заключение  договоров  (контрактов)  с  организациями  о  поставке
продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях
обеспечения  мобилизационной  подготовки  и  мобилизации  муниципальных
образований.

2.3.7.  Проведение  при  объявлении  мобилизации  мероприятий  по  переводу
экономики  муниципального  образования  «Город  Орёл»  на  работу  в  условиях
военного времени.

2.3.8.  В  случае  несостоятельности  (банкротства)  организаций,  имеющих
мобилизационные  задания  (заказы),  принятие  мер  по  передаче  этих  заданий
(заказов) другим организациям, деятельность которых находится в сфере ведения
органов местного самоуправления.

2.3.9.  Оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая:

а) организацию 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;

б)  организацию и  обеспечение  воинского  учета  и  бронирования  на  период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в
органах местного самоуправления 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;

в) организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки
граждан, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов.



2.3.10.  Внесение  в  органы  государственной  власти  предложений  по
совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации.
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