
  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от «__15__»__05.2020____№_87-р_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативном штабе по обеспечению устойчивости экономики на территории 

муниципального образования город Армавир 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики на 

территории муниципального образования город Армавир (далее - Оперативный 

штаб) является коллегиальным органом, осуществляющим координацию 

деятельности органов местного самоуправления, а также организацию их 

взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, территориальными органами исполнительной власти 

Краснодарского края,  представителями научных, общественных и иных 

организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации 

мероприятий, направленных на оздоровление ситуации в реальном и 

финансовом секторах экономики, поддержанию и обеспечению социальной и 

экономической стабильности на территории муниципального образования 

город Армавир в условиях предупреждения возникновения и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

1.2. Оперативный штаб руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, постановлениями и 

распоряжениями администрации муниципального образования город Армавир, 

а также настоящим Положением. 

1.3. Оперативный штаб осуществляет свои полномочия во 

взаимодействии в установленном порядке с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Краснодарского края, организациями, предпринимателями. 

 

2. Основные задачи Оперативного штаба 

 

2.1.Основными задачами Оперативного штаба являются: 
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2.1.1. Разработка и представление для утверждения главе 

муниципального образования город Армавир плана первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

2.1.2. Подготовка предложений по разработке и реализации мероприятий, 

направленных на оздоровление ситуации в реальном и финансовом секторах 

экономики, поддержанию и обеспечению социальной и экономической 

стабильности. 

2.1.3. Разработка мероприятий по стабилизации деятельности 

организаций реального сектора экономики в муниципальном образовании 

город Армавир, оздоровлению финансово-кредитного сектора, недопущению 

падения экономического роста, по социальной и экономической поддержке 

населения муниципального образования город Армавир, сохранению 

потребительского спроса, поддержке отдельных отраслей экономики (сельское 

хозяйство, жилищное строительство, торговля, транспорт и другие), поддержке 

малого и среднего предпринимательства. 

2.1.4. Разработка комплекса мер, направленных на погашение 

организациями, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования город Армавир, задолженности по заработной 

плате, поддержку занятости, усиление социальной защиты населения. 

2.1.5. Организация мониторинга финансово-экономического состояния 

системообразующих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования город Армавир. 

2.1.6. Организация постоянного контроля за реализацией принятых 

Оперативным штабом решений, направленных на оздоровление ситуации в 

реальном и финансовом секторах экономики, поддержанию и обеспечению 

социальной и экономической стабильности в муниципальном образовании 

город Армавир. 

 

3. Функции Оперативного штаба 

 

3.1. В соответствии с основными задачами Оперативный штаб 

осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

территориальными органами исполнительной власти Краснодарского края, в 

соответствии с задачами по разработке и реализации мероприятий, 

направленных на оздоровление ситуации в реальном и финансовом секторах 

экономики, поддержанию и обеспечению социальной и экономической 

стабильности в муниципальном образовании город Армавир. 

3.1.2. Организует работу по рассмотрению и оценке социально- 

экономической ситуации на территории муниципального образования город 

Армавир и прогнозов ее изменения. 
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3.1.3. Информирует главу муниципального образования город Армавир о 

результатах мониторинга ситуации в реальном секторе экономики и мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципального образования город Армавир в 2020 году в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). 

  

4. Права Оперативного штаба 

 

4.1. Оперативный штаб имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Краснодарского края,  организаций независимо 

от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Оперативного штаба. 

4.1.2. Привлекать в установленном порядке к участию в своих заседаниях 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края,  

заинтересованных служб и организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным 

к компетенции Оперативного штаба, и принимать соответствующие решения. 

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением решений Оперативного 

штаба, принятых в соответствии с компетенцией. 

 

5. Организация работы Оперативного штаба 

 

5.1. Состав Оперативного штаба утверждается распоряжением 

администрации муниципального образования город Армавир. 

5.2. Члены Оперативного штаба принимают участие в работе лично. 

При невозможности принять участие в работе Оперативного штаба лично 

члены Оперативного штаба, являющиеся руководителями территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, председателями 

общественных организаций, могут направить для участия в работе своих 

заместителей. 

5.3. Формой работы Оперативного штаба являются заседания, 

проводимые по мере необходимости. Заседания Оперативного штаба могут 

проводиться в очной и заочной форме. 

Заседания Оперативного штаба проводит председатель Оперативного 

штаба, а в случае его отсутствия или по его поручению - заместитель 

председателя Оперативного штаба. 

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенцию 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Краснодарского края, в заседаниях 

Оперативного штаба могут участвовать с правом совещательного голоса 
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представители соответствующих органов исполнительной власти. На заседания 

Оперативного штаба могут приглашаться представители заинтересованных 

организаций, ученые, представители общественности. 

5.5. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом и 

доводятся до сведения заинтересованных лиц. 

5.6. Решения Оперативного штаба принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оперативного 

штаба. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Оперативного штаба. 

5.7. Голосование может проводиться заочно, путем письменного 

опроса. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Оперативного штаба осуществляется управлением экономического развития 

администрации муниципального образования город Армавир. 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования город Армавир,  

начальник финансового управления           М.А. Шуваева  

 


