
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006       

№ 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий 

по государственному регулированию цен (тарифов)» 
 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), руководствуясь 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 

регулированию цен (тарифов)» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле решения в наименовании Закона Республики Саха (Якутия) от 

15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному 

регулированию цен (тарифов)» слова «органов местного самоуправления в Республике Саха 

(Якутия)» заменить словами «органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия)»; 

1.2. в пункте 6 слова «в соответствии с порядком расходования и учета, 

установленным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)» заменить 

словами «в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

17.03.2006 № 95 «Об утверждении Порядка расходования и учета средств, предоставляемых 

в виде субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 

регулированию цен (тарифов)»; 

1.3. в пункте 8 слова «возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской 

районной администрации» заменить словами «возложить на органы внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ __9-20___ 

от «_14_»_апреля_ 2015 г. 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                       

В. В. Селин 

 

Глава района                          

А. В. Фитисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению 20-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14.04.2015 № 8-20 

 

 

ПОРЯДОК  

организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения организации и осуществления 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

2. Содержание мобилизационной подготовки 

2.1. Работа по осуществлению мобилизационной подготовки осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

2.1.1. осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и подготовки 

муниципальных предприятий и учреждений к работе в период мобилизации и в военное время; 

2.1.2. проведение мероприятий по переводу организаций на работу в условиях военного 

времени; 

2.1.3. координирование и контроль за проведением муниципальными предприятиями и 

учреждениями деятельности по мобилизационной подготовке, а также осуществление 



методического обеспечения этих мероприятий. 

 

3. Компетенция органов местного самоуправления в сфере организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

3.1. К полномочиям Нерюнгринского районного Совета депутатов относится: 

3.1.1. установление порядка организации и осуществления мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования; 

3.1.2. принятие нормативно-правовых актов и обращение в органы государственной 

власти с предложениями по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации; 

3.1.3. установление объема финансирования, необходимого для осуществления 

мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории муниципального образования. 

3.2. К полномочиям Нерюнгринской районной администрации относятся: 

3.2.1. организация и осуществление мобилизационной подготовки и мобилизации на 

территории муниципального образования; 

3.2.2. руководство мобилизационной подготовкой муниципальных предприятий и 

учреждений; 

3.2.3. разработка проектов нормативно-правовых актов по совершенствованию 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

3.2.4. разработка и утверждение мобилизационных планов муниципального образования; 

3.2.5. организация взаимодействия с органами государственной власти по мероприятиям, 

обеспечивающим выполнение мобилизационных планов; 

3.2.6. заключение договоров с организациями о поставке продукции, проведении работ, 

выделении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки 

и мобилизации муниципального образования; 

3.2.7. проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики 

муниципального образования; 

3.2.8. проведение мероприятий по переводу экономики муниципального образования на 

работу в условиях военного времени; 

3.2.9. оказание содействия военному комиссариату в мобилизационной работе в мирное 

время и при объявлении мобилизации, включая: 

3.2.9.1. 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; 

3.2.9.2. организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах 

муниципального образования 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; 

3.2.9.3. подготовку и организацию нормированного снабжения населения 

продовольственными и непродовольственными товарами, медицинского обслуживания 

населения; 

3.2.9.4. создание в установленном порядке запасных (защищенных) пунктов управления 

органов муниципального образования, муниципальных предприятий и учреждений, подготовку 

их к работе в условиях военного времени;  

3.2.9.5. проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и 

выполнению мобилизационных планов; 

3.2.9.6. организацию повышения квалификации работников мобилизационных органов 

муниципальных предприятий и учреждений. 

 



4. Обязанности муниципальных предприятий, учреждений муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в области мобилизационной подготовки 

4.1. Муниципальные предприятия, учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» обязаны: 

4.1.1. организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной 

готовности; 

4.1.2. создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих 

функции мобилизационных органов, для организации мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации; 

4.1.3. разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий; 

4.1.4. проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения 

мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время; 

4.1.5. выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными 

договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации; 

4.1.6. при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу производства на 

работу в условиях военного времени; 

4.1.7. оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в 

мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 

4.1.7.1. 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; 

4.1.7.2. 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; 

4.1.7.3. организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки 

граждан, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов. Под аппаратом 

усиления военных комиссариатов понимаются граждане, участвующие на договорной основе в 

работе по обеспечению оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и 

специальные формирования. 

4.2. Муниципальные предприятия, учреждения не вправе отказываться от заключения 

договоров (контрактов) о выполнении мобилизационных заданий (заказов) в целях обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, если с учетом мобилизационного развертывания 

производства их возможности позволяют выполнить эти мобилизационные задания (заказы). 

Возмещение государством убытков, понесенных организациями в связи с выполнением ими 

мобилизационных заданий (заказов), осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

4.3. Муниципальные предприятия, учреждения обязаны предоставлять информацию, 

необходимую для разработки и осуществления мобилизационных мероприятий, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

5. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

по мобилизационной подготовке 

Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» является расходным 

обязательством местного бюджета. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 



районного Совета депутатов                            

В. В. Селин 
 

 

Глава района                 

А. В. Фитисов 
 

 


