Администрация сельского
поселения «Пыёлдино»

«Поёл» сикт овмöдчöминлöн
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 06 августа 2019 года

с. Пыёлдино, Республика Коми

№ 8/43

Об
утверждении
Положения
об
организации
мобилизационной
подготовки в сельском поселении
«Пыёлдино»
В соответствии с федеральным законом от 26 февраля 1997 года 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.02.2017 г. №19 – ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 20 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» и статью 27 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе», в целях совершенствования организации и
выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке,
Администрация сельского поселения «Пыёлдино» постановляет
1. Утвердить Положение о мобилизационной подготовке администрации сельского
поселения «Пыёлдино» (прилагается).
2. Разместить административный регламент на информационном стенде администрации
сельского поселения «Пыёлдино» и в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Пыёлдино»

И.Г. Шаньгина
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Утверждено постановлением
Администрации сельского
поселения «Пыёлдино»
от «06» августа 2019 года №8/43

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации мобилизационной подготовки
в сельском поселении «Пыёлдино»
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение об организации мобилизационной подготовки в сельском поселении «Пыёлдино» (далее – СП «Пыёлдино») определяет
цели, содержание, основные задачи и общий порядок проведения
мобилизационной подготовки.
2. Под мобилизационной подготовкой в СП «Пыёлдино» понимается
комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной
подготовке к удовлетворению потребностей государства и нужд населения в
военное время.
3. Мобилизационная подготовка СП «Пыёлдино» проводится в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Военной доктриной
Российской Федерации, федеральными законами «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне», Федеральным
конституционным законом «О военном положении», другими законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - РФ), законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми в сфере
мобилизационной подготовки, а также с настоящим Типовым положением.
Целью мобилизационной подготовки СП «Пыёлдино» является
максимально возможное и бесперебойное удовлетворение потребностей
Вооруженных Сил РФ, экономики и населения РФ, Республики Коми в условиях
военного времени.
4. Основными задачами по мобилизационной подготовке СП «Пыёлдино»
являются обеспечение его готовности к переводу на работу в условиях военного
времени, к работе в военное время и выполнению установленных задач по
мобилизационной работе.
5. Мобилизационная подготовка СП «Пыёлдино» проводится с учётом
мероприятий по мобилизационной подготовке экономики Республики Коми,
экономики муниципального района «Сысольский» (далее – МР «Сысольский») и
во взаимодействии с администрацией МР «Сысольский», территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми (далее
- ТО ФОИВ), другими государственными органами и организациями.
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II. Содержание мобилизационной подготовки СП «Пыёлдино»
6. В содержание мобилизационной подготовки СП «Пыёлдино» входит
комплекс мероприятий, проводимых в мирное время с целью создания
необходимых условий для подготовки и осуществления перевода СП «Пыёлдино»
на работу в условиях военного времени, выполнения установленных
мобилизационных задач в плановые сроки, а также устойчивого
функционирования в военное время.
7. Основными мероприятиями мобилизационной подготовки СП
«Пыёлдино» являются:
- нормативное правовое регулирование в области мобилизационной
подготовки и мобилизации;
- научное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и
мобилизации;
- определение условий работы и подготовка СП «Пыёлдино» к работе в
период мобилизации и в военное время;
- проведение мероприятий по переводу СП «Пыёлдино» на работу в
условиях военного времени;
- подготовка СП «Пыёлдино» к работе в период мобилизации и в военное
время;
- оценка состояния мобилизационной готовности СП «Пыёлдино»;
- подготовка и организация нормированного снабжения населения
продовольственными и непродовольственными товарами в период мобилизации и
в военное время;
- организация воинского учета;
- бронирование на период мобилизации и на военное время граждан,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ;
- проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и
выполнению мобилизационных планов;
- обучение и повышение квалификации главы сельского поселения и
мобилизационных работников по вопросам мобилизационной подготовки и
переводу организации на работу в условиях военного времени;
8. Основными задачами органов управления администрации СП
«Пыёлдино» по мобилизационной подготовке являются:
- разработка документов для обеспечения управления СП «Пыёлдино»
перевода на работу в условиях военного времени;
- подготовка руководящего состава и специалистов, руководителей
структурных подразделений к обеспечению перевода СП «Пыёлдино» на работу в
условиях военного времени;
- планирование мероприятий мобилизационной подготовки СП «Пыёлдино»
и организацию их выполнения.
9. Мероприятия по подготовке СП «Пыёлдино» к переводу на работу в
условиях военного времени включаются в планы мероприятий по
мобилизационной подготовке администрации МР «Сысольский». В указанные
планы включаются также мероприятия по организации и проведению
военно-экономических,
командно-штабных
учений
(тренировок)
по
мобилизационной подготовке.
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10. Руководитель администрации МР «Сысольский» осуществляет
координацию, методическое обеспечение мобилизационной подготовки СП
«Пыёлдино».
III. Организация и порядок мобилизационной подготовки и мобилизации
в СП «Пыёлдино»
11. Организация и порядок мобилизационной подготовки СП «Пыёлдино»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 31-ФЗ) лично главой администрации сельского
поселения.
12. Ответственность за организацию мобилизационной подготовки СП
«Пыёлдино», а также за своевременный и организованный перевод его на работу в
условиях военного времени возлагается на главу администрации СП.
13. Глава администрации СП «Пыёлдино» несёт персональную
ответственность за осуществление предусмотренных Федеральным законом №
31-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ в области мобилизационной подготовки и мобилизации полномочий и
функций и за исполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом №
31-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ в области мобилизационной подготовки и мобилизации.
Глава администрации СП «Пыёлдино» обеспечивает:
- готовность СП «Пыёлдино»
к выполнению поставленных
мобилизационных задач;
- своевременную и качественную подготовку и утверждение всех
мобилизационных документов, предусмотренных настоящим Типовым
положением, планом перевода СП «Пыёлдино» на работу в условиях военного
времени, Методическими указаниями по разработке мобилизационного плана СП
«Пыёлдино».
Должностные лица СП «Пыёлдино» несут персональную ответственность за
исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной
подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством РФ, создают
необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения
возложенных на них обязанностей.
14. Обеспечение деятельности главы администрации СП «Пыёлдино» в
области мобилизационной подготовки и мобилизации возлагается на
мобилизационного работника.
15. СП «Пыёлдино» для решения вопросов мобилизационной подготовки и
контроля за её проведением назначает мобилизационного работника (лицо,
ответственное за мобилизационную работу).
Мобилизационный
работник
СП
«Пыёлдино»
подчиняется
непосредственно главе администрации сельского поселения.
16. Мобилизационный работник организации:
- разрабатывает проекты организационно - методических документов по
мобилизационной подготовке СП «Пыёлдино»;
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- разрабатывают проекты организационно - методических документов по
переводу СП «Пыёлдино» на работу в условиях военного времени;
- организуют методическое обеспечение мобилизационной подготовки в
структурных подразделениях СП «Пыёлдино»;
- разрабатывают проекты планов мобилизационной подготовки СП
«Пыёлдино»;
- планирует переподготовку и повышение квалификации главы
администрации СП и мобилизационных работников СП «Пыёлдино» в области
мобилизационной подготовки;
- осуществляет взаимодействие с администрацией МР «Сысольский» в части
согласования мероприятий и документов;
- обеспечивают систематическую корректировку и обновление документов;
- организуют
и
координируют
выполнение
мероприятий
по
мобилизационной подготовке СП «Пыёлдино»;
- организуют
подготовку
руководящего
состава,
специалистов,
руководителей структурных подразделений СП «Пыёлдино» по вопросам
мобилизационной подготовки;
- планирует и организует проведение учебных, учебно-практических мероприятий по непосредственной подготовке к переводу и переводу на работу в
условиях военного времени;
- участвует в работе постоянной технической комиссии по проверке
мобилизационной подготовки организации;
- готовит материалы для совещаний по вопросам мобилизационной
подготовки;
- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий мобилизационной
подготовки в соответствии с разработанными планами;
- представляют информацию в форме доклада один раз в квартал главе
администрации сельского поселения о состоянии мобилизационной подготовки в
СП «Пыёлдино» и вносит предложения по её улучшению;
- организуют оповещение в СП «Пыёлдино» при получении сигналов о
переводе на работу в условиях военного времени;
- осуществляет контроль ведения воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе;
- готовит проекты годовых докладов в администрацию МР «Сысольский» о
состоянии мобилизационной готовности и выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке в прошедшем году.
Работа мобилизационного работника СП «Пыёлдино» осуществляется в
соответствии с разработанной и утвержденной инструкцией.
IV. Планирование мобилизационной подготовки в СП «Пыёлдино»
17. Проведение мобилизационной подготовки в СП «Пыёлдино»
осуществляется на основе планов мероприятий по мобилизационной подготовке
администрации МР «Сысольский», устанавливающих содержание, порядок и
сроки выполнения этих мероприятий в течение календарного года с указанием
должностных лиц, ответственных за их выполнение.
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18. Основными исходными данными для планирования мобилизационной
подготовки организаций являются:
- положения (нормы) законодательных и иных нормативных правовых актов
РФ, определяющих организацию мобилизационной подготовки в РФ;
- организационные указания администрации МР «Сысольский» по
проведению мероприятий по мобилизационной подготовке на очередной год;
- мобилизационные планы администрации МР «Сысольский», в том числе
мобилизационный план экономики МР «Сысольский».
19. Мероприятия по мобилизационной подготовке СП «Пыёлдино»
утверждаются главой администрации сельского поселения.
V. Организация взаимодействия
20. По вопросам мобилизационной подготовки СП «Пыёлдино»
осуществляет взаимодействие с администрацией МР «Сысольский», другими
государственными органами и организациями.
21.
Взаимодействие по вопросам мобилизационной подготовки
регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами
РФ и Республики Коми.
VI. Организация обучения руководства и работников СП
«Пыёлдино» по вопросам мобилизационной подготовки
22. Обучение руководящего состава и работников СП «Пыёлдино» по
вопросам мобилизационной подготовки осуществляется путём повышения
квалификации в специализированных учебных заведениях в порядке,
установленном Правительством РФ, Правительством Республики Коми, а также
посредством проведения учебных и учебно-практических мероприятий.
К учебным мероприятиям относятся лекции, семинары, методические
занятия, совещания и конференции.
К учебно-практическим мероприятиям относятся практические занятия,
мобилизационные тренировки и мобилизационные деловые игры.
23. Порядок подготовки и проведения учебных и учебно-практических
мероприятий определяется нормативными правовыми актами и методическими
документами, разработанными в соответствии с методическими рекомендациями
Мобилизационного управления Администрации Главы Республики Коми.
VII. Организация контроля за проведением мероприятий
по мобилизационной подготовке
24. Контроль за организацией мобилизационной подготовки в СП
«Пыёлдино» осуществляет сектор мобилизационной работы администрации МР
«Сысольский».
25. Порядок контроля за проведением мероприятий по мобилизационной
подготовке СП «Пыёлдино» определяется правовыми актами Главы Республики
Коми и методическими документами Мобилизационного управления
Администрации Главы Республики Коми.
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26. Контроль за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке
осуществляется:
- при проведении комплексных проверок состояния мобилизационной
подготовки или проверок по отдельным вопросам мобилизационной подготовки;
- при проведении учебно-практических мероприятий;
- при анализе докладов о состоянии мобилизационной подготовки.
27. Мобилизационный работник СП «Пыёлдино» представляет по мере
необходимости, но не реже 2 раза в год главе администрации СП доклады о
состоянии мобилизационной подготовки и вносит предложения по вопросам,
требующим решения.
28. По итогам года мобилизационный работник СП «Пыёлдино»
направляет в администрацию МР «Сысольский» доклад о состоянии
мобилизационной подготовки.

