
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2022 года    № ___
г. Талица

       
О внесении  изменений в  структуру

Администрации Талицкого 

городского округа

Руководствуясь   Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской  Федерации»,  статьей  23 Устава  Талицкого  городского  округа,

Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести   в  структуру  Администрации  Талицкого  городского

округа,  утвержденную  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от

27.10.2016 №10 (с изменениями от 26.01.2017,  14.02.2019  № 2) изменения,

дополнив  приложение   к  решению  Думы  Талицкого  городского  округа

строкой 19 следующего содержания:

 «19. Отдел по мобилизационной подготовке, профилактике терроризма

и экстремизма  Администрации Талицкого городского округа.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению

(С.А.Михнова).

Председатель  Думы                                     Глава

Талицкого городского округа                          Талицкого городского округа  

_______________Е.Г. Забанных                    ________________ А.Г.Толкачев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений в

структуру Администрации  Талицкого городского округа»

 В соответствии с пунктом 7 статьи  37 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  структура  местной  администрации  утверждается
представительным органом муниципального образования по представлению главы
местной  администрации.  В  структуру  местной  администрации  могут  входить
отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.

Подобная  норма  содержится  и  в  пункте  3  статьи  30  Устава  Талицкого
городского округа, в котором указано, что  структура Администрации городского
округа  утверждается  Думой  городского  округа  по  представлению  Главы
городского округа.

 В соответствии с  пунктом 1 статьи 8 Федерального закона Российской
Федерации от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в  Российской  Федерации органы  местного  самоуправления  осуществляют
следующие полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации:

1)  организуют  и  обеспечивают  через  соответствующие  органы
мобилизационную подготовку и мобилизацию;

2) руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований и
организаций,  деятельность  которых связана  с  деятельностью указанных органов
или которые находятся в сфере их ведения;
              3) обеспечивают исполнение Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ
«О  мобилизационной  подготовке  и  мобилизации  в  Российской  Федерации»,
нормативных  правовых  актов  Президента  Российской  Федерации,  нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации в области мобилизационной
подготовки и мобилизации;

5) разрабатывают мобилизационные планы;
6)  проводят  мероприятия  по  мобилизационной  подготовке  экономики

муниципальных образований;
7) проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной

власти мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов;
8)  заключают  договоры  (контракты)  с  организациями  о  поставке

продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях
обеспечения  мобилизационной  подготовки  и  мобилизации  муниципальных
образований;

9)  при  объявлении  мобилизации  проводят  мероприятия  по  переводу
экономики муниципальных образований на работу в условиях военного времени;

10)  в  случае  несостоятельности  (банкротства)  организаций,  имеющих
мобилизационные  задания (заказы),  принимают меры по  передаче  этих  заданий
(заказов)  другим  организациям,  деятельность  которых  связана  с  деятельностью
указанных органов или которые находятся в сфере их ведения;

11) оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая:

-  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;

- 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;

-  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.  Порядок
создания  и  работы  аппарата  усиления  военных  комиссариатов  устанавливается
Положением о военных комиссариатах,  утверждаемым Президентом Российской
Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

12)  вносят  в  органы  государственной  власти  предложения  по
совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации.

В  целях  исполнения  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих
данное   направление   деятельности,  необходимо  создание  структурного
подразделения  –  отдел  по  мобилизационной  подготовке  и  мобилизации
Администрации Талицкого городского округа.

          После положительного рассмотрения данного проекта  потребуется внесение

изменений  в    распоряжение   Администрации  Талицкого  городского  округа  о

распределении  обязанностей  между  Главой  Талицкого  городского  округа  и

заместителями  главы Администрации Талицкого  городского округа.

          При проведении  антикоррупционной экспертизы  представленного проекта,
факторов  корррупциогенности не выявлено.

Глава 
Талицкого городского округа                                                                   А.Г. Толкачев

Начальник отдела  юридического
и контрольно-организационного
обеспечения Администрации
Талицкого городского округа      О.Ю. Кириенко



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАЛИЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
___________________________________

Ул. Луначарского, 59, г. Талица,

Свердловская область, 623640,

телефон/факс (34371) 2-11-52,

e-mail: ATalGo  @  mail  .  ru  ,

httl://www. atalica.ru

_____________  №  ________

На _____________ № ______

Председателю Думы

Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Уважаемая Елена Геннадьевна!

        Направляю на  рассмотрение  Думы  Талицкого городского округа

проект решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений

в структуру Администрации  Талицкого городского округа» (прилагается).

Глава

Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Исп. Кириенко О.Ю.

(34371) 2 16 52


