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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПРИВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2007 N 328) 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации в соответствие с Федеральным законом "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации" постановляю: 

1. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 21 марта 1992 г. N 288 "О 

мобилизационной подготовке народного хозяйства России"; 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 г. N 1483 "О сокращении 

мобилизационных мощностей и мобилизационного резерва" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 11, ст. 1195). 

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 890 "Об 

организации работы по бронированию военнообязанных в Российской Федерации" 

следующие изменения: 

а) в наименовании Указа слова "военнообязанных в Российской Федерации" 

заменить словами "граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях"; 

б) в тексте Указа слова "Межведомственная комиссия по вопросам бронирования 

военнообязанных" заменить словами "Межведомственная комиссия по вопросам 

бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях" в соответствующем падеже; 

в) в преамбуле Указа слова "военнообязанных за народным хозяйством на период 

мобилизации и в военное время" заменить словами "на период мобилизации и на военное 

время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, а также"; 

г) в пункте 2: 

в абзаце втором слова "военнообязанных в органах государственной власти и 

управления, объединениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях" заменить 

словами "граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (далее именуются - граждане, пребывающие в запасе)"; 
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в абзацах третьем и пятом слово "военнообязанных" заменить словами "граждан, 

пребывающих в запасе,"; 

в абзаце четвертом слова "для всех органов государственного управления, 

объединений, предприятий, учреждений и организаций Российской Федерации" заменить 

словами "для органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций (независимо от форм собственности)"; 

д) в абзаце первом пункта 3: 

слова "республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 

образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, руководителям объединений, 

предприятий, учреждений и организаций" заменить словами "субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций"; 

слово "военнообязанных" заменить словами "граждан, пребывающих в запасе,"; 

е) в абзаце первом пункта 4 слова "отдела государственных резервов, 

мобилизационной подготовки и программ преодоления чрезвычайных ситуаций" заменить 

словами "Департамента мобилизационной подготовки экономики". 

3. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2007 N 328. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
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