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УСТАВ
ОТДЕЛА ПО МОБИЛИЗАЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Отдел

мобилизации

и

гражданской

обороне

(далее

—

Отдел)

Министерства юстиции (далее — Министерство) является вспомогательным
специализированным структурным подразделением Министерства.
2.

Устав Отдела утверждается Министром юстиции (далее — Министр).

3.

Отдел действует на основании Конституции, законов, иных правовых

актов, устава Министерства и настоящего Устава.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
4.

Целью Отдела является организация, координация и осуществление

работ по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в мирное время.
5.

Задачами Отдела являются:

1)

руководство системой мобилизационной подготовки;

2)

научно-методическое,

информационное,

методическое

работ по разработке программ, планов мобилизационной подготовки;

обеспечение

3)

подготовка мероприятий, обеспечивающих выполнение оборонного

заказа (поручения) по мобилизационной подготовке;
4)

организация и осуществление выполнения мобилизационных планов и

планов гражданской обороны, проведения учений;
5)

учет военнообязанных Министерства;

6)

организация подготовки по части гражданской обороны руководящего

состава гражданской обороны;
7)

координация вопросов, касающихся сферы гражданской обороны, и

организация мероприятий.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
6.

В целях реализации своих целей и задач Отдел осуществляет

следующие функции:
1)

подготавливает проекты приказов Министра и Генерального секретаря

по части мобилизации и гражданской обороны и представляет их на подпись;
2)

осуществляет

работы

по

информированию

соответствующих

работников о приказах Министра и Генерального секретаря по части мобилизации
и гражданской обороны;
3)

осуществляет работы по мобилизационной подготовке Министерства;

4)

осуществляет научно-методическую, информационную, методическую и

организационную работу по разработке программ, планов мобилизационной
подготовки Министерства;
5)

осуществляет работы Министерства по проведению учений;

6)

в

установленном

порядке

осуществляет

учет

военнообязанных

Министерства и работы по приписке военнослужащих запаса, подлежащих
особому военному учету;
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7)

осуществляет работы по разработке планов гражданской обороны

Министерства;
8)

представляет

предложения

относительно

развития

гражданской

обороны и с этой целью относительно инвестиций, материально-технических
средств и рабочих ресурсов;
9)

осуществляет работы по подготовке руководящего состава гражданской

обороны по части гражданской обороны;
10)

осуществляет работы по контролю за исполнением Министерством,

подконтрольными
Министерства

Министерству

организациями

и

органами,

переданными

учреждениями

в

обязанностей

подчинение
по

части

гражданской обороны.

4. ПРАВОМОЧИЯ ОТДЕЛА
7.

Правомочиями Отдела являются:

1)

представление предложений относительно совершенствования работ по

мобилизационной подготовке и мобилизации и гражданской обороне;
2)

координирование

мероприятий,

связанных

с

мобилизационной

подготовкой и мобилизацией и гражданской обороной.

5. КООРДИНИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ
8.

Министр руководит деятельностью Министерства.

9.

Деятельность Отдела координирует соответствующий заместитель

Министра — в рамках своих полномочий по координированию.
10.

Деятельность Отдела контролирует Генеральный секретарь.
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11.

Отдел действует под непосредственным руководством начальника

Отдела.
12.

Начальник Отдела непосредственно подотчетен соответствующему

заместителю Министра и Генеральному секретарю.
13.

Документы,

подписывает

Министр

созданные
или

при

осуществлении

соответствующий

функций

заместитель

Отдела,

Министра,

или

Генеральный секретарь.
14.

Документы, созданные при осуществлении функций Отдела, начальник

Отдела может подписывать по поручению или с согласия непосредственного
руководителя.
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