РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
от «02» марта 2015 года № 210
г.Нестеров

О создании антикризисной комиссии по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию антикризисных мер при администрации
МО «Нестеровский район»
В
целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности муниципальных образований Нестеровского района постановляю:
1. Утвердить состав антикризисной комиссии по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию антикризисных мер согласно приложению № 1 к
данному постановлению.
2. Утвердить Положение об антикризисной комиссии по оперативному решению
социально-экономических вопросов и принятию антикризисных мер согласно
приложению №2.
3. Утвердить план и график работы антикризисной комиссии согласно приложению № 3,
приложению №4 к данному постановлению.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации МО
«Нестеровский район»

О.В.Кутин

Приложение № 1
к Постановлению
Главы администрации
МО «Нестеровский район»
№ 210 от «02» марта 2015 года

Состав
антикризисной комиссии по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию антикризисных мер
при администрации МО «Нестеровский район»
Кутин О.В. – председатель комиссии, глава администрации МО
«Нестеровский район»
Клочко А.А. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы
администрации МО «Нестеровский район»
Бунк Н.И. – заместитель председателя комиссии, начальник
управления сельского хозяйства администрации МО «Нестеровский район»
Скрябина О.А. – секретарь комиссии, ведущий специалист отдела по
социальной политике и экономической работе администрации МО
«Нестеровский район»
Члены комиссии:
Михайлов А.А. – глава муниципального образования «Нестеровский
район»
Горбарчук С.В.- глава администрации МО «Илюшинское сельское
поселение»
Конашенкова И.А. – глава администрации МО «Чистопрудненское
сельское поселение»
Топыркин А.И. –глава администрации МО «Пригородное сельское
поселение»
Маенкова Н.П. – глава администрации МО «Нестеровское городское
поселение»
Аскеров Э.Ю. – прокурор Нестеровского района
Кулибаба Т.И. – начальник управления по бюджету и финансам,
администрации МО «Нестеровский район»
Есикова Т.Г. –начальник отдела архитектуры, градостроительства и
земельных отношений, администрации МО «Нестеровский район»
Архипова Т.А. – директор ГКУ КО «Центр занятости населения города
Нестерова»
Болотова Е.Ю. – начальник управления социальной защиты населения
администрации МО «Нестеровский район»
Никитина О.В. – главный редактор газеты «Сельская новь»

Приложение № 2
к Постановлению
Главы администрации
МО «Нестеровский район»
№ 210 от «02» марта 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикризисной комиссии по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию антикризисных мер при
администрации МО «Нестеровский район»
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования антикризисной
комиссии по оперативному решению социально-экономических вопросов и
принятию антикризисных мер при администрации МО «Нестеровский
район» (далее - Комиссия), ее задачи и полномочия, а также организацию и
обеспечение ее деятельности.
1.2

Антикризисная комиссия при администрации МО «Нестеровский

район» является совещательным органом, образованным для выработки
решений,

направленных

экономического

развития

на

обеспечение

МО

устойчивого

«Нестеровский

район»

социальнов

условиях

экономического кризиса.
1.3

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами

Калининградской области, Указами Губернатора Калининградской области,
постановлениями

и

распоряжениями

Правительства

Калининградской

области, постановлениями главы администрации МО «Нестеровский район»
и настоящим Положением.
2. Основные задачи и права
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- принятие мер по обеспечению экономической и социальной стабильности в
МО «Нестеровский район»;
-

обеспечение

комплексной

системы

действий,

направленных

на

оздоровление ситуации в отдельных отраслях экономики МО «Нестеровский
район», предупреждение роста задолженности по выплате заработной платы
работникам хозяйствующих субъектов МО «Нестеровский район» и
координирование усилий по недопущения задолженности и выплате
минимальной

заработной

платы

в

установленных

размерах

по

Калининградской области на 2015 год;
- сохранение и создание новых рабочих мест, обеспечение занятости
населения;
- создание условий по привлечению инвесторов для открытия новых
производств на территории Нестеровского района;
- анализ и оценка социально-экономической и финансовой ситуации в
районе, выявление потенциальных угроз и возможных последствий
негативного воздействия мирового финансового и экономического кризиса
на ситуацию в экономике, социальной сфере, бюджетной системе МО
«Нестеровский район»,
- выработка мероприятий, направленных на смягчение последствий
финансового и экономического кризиса в районе;
- создание социальных структур (социальные магазины) для снижения
напряженности

по

обеспечению

продуктами

питания

социально

не

защищенных слоёв населения;
- разъяснительная работа с неплательщиками, задолжниками по уплате
налогов, сборов и обязательных платежей. Своевременная инициатива по

добровольному исполнению своих обязанностей налогоплательщиков, а так
же по принудительному взысканию налогов и платежей в соответствии с
законодательством РФ посредством обращения в Арбитражный суд, мировой
суд, суды общей юрисдикции.
2.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в соответствии с действующим законодательством
у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления МО «Нестеровский район», иных
коммерческих и некоммерческих организаций необходимые материалы и
информацию в пределах своей компетенции;
- приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления

МО

«Нестеровский

район»,

иных

коммерческих

и

некоммерческих организаций по согласованию с их руководителями,
средства массовой информации;
- вносить в органы местного самоуправления МО «Нестеровский район» и
организации предложения по преодолению последствий финансового
кризиса, смягчению социальной напряженности на территории района;
- вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов
нормативных актов МО «Нестеровский район» Калининградской области по
вопросам, связанным с преодолением финансово-экономического кризиса.
3. Полномочия комиссии
Для

выполнения

своих

задач

Комиссия

осуществляет

следующие

полномочия:
1) разрабатывает предложения по организации взаимодействия органов
местного самоуправления МО «Нестеровский район» с исполнительными
органами

государственной

власти

Калининградской

области,

с

территориальными органами федеральных органов государственной власти,
профессиональными союзами, иными коммерческими и некоммерческими
организациями

по

вопросам

содействия

в

обеспечении

устойчивой

деятельности хозяйствующих субъектов на территории МО «Нестеровский
район», предупреждения их несостоятельности (банкротства) и недопущения
создания социальной напряженности в районе;
2)

анализирует

показатели

деятельности

хозяйствующих

субъектов,

имеющих задолженность по выплате заработной платы работникам и (или)
выплачивающих заработную плату своим работникам ниже величины
прожиточного минимума; вырабатывает предложения и рекомендации по
легализации системы оплаты труда, погашению задолженности по налогам и
сборам, кредитам, расчетам за потребленные энергоресурсы;
3) выявляет причины убыточности деятельности хозяйствующих субъектов
на территории МО «Нестеровский район», вырабатывает предложения и
рекомендации по повышению эффективности и обеспечению устойчивости
их деятельности;
4) вырабатывает рекомендации и предложения для разработки мероприятий
по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на
территории МО «Нестеровский район», погашению задолженности по
выплате заработной платы работникам, стабилизации платежеспособности и
экономическому оздоровлению;
5) участвует в подготовке правовых актов по вопросам, связанным с
преодолением последствий кризиса.
6) рекомендует хозяйствующим субъектам расширять производственные
мощности с привлечением дополнительной рабочей силы, создавать новые
рабочие места.
4. Полномочия членов комиссии.
1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;

2) созывает заседание Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы,
подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комиссии
представителей

территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководителей
организаций.
2. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет
заместитель председателя Комиссии.
3. Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов Комиссии, составляет планы ее
работы, принимает участие в подготовке материалов по внесенным на
рассмотрение Комиссии вопросам;
2) организует ведение документации комиссии, составление списков
участников заседания Комиссии, уведомление их о дате, месте и времени
проведения

заседания

Комиссии

и

ознакомление

с

материалами,

подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;
3) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4)

обеспечивает осуществление

контроля

за

выполнением решений

Комиссии.
4. Члены комиссии могут вносить свои предложения по планам работы
Комиссии, по порядку и существу обсуждаемых вопросов, выступать на
заседаниях.
5. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами,
непосредственно касающимися деятельности комиссии.
6. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не
допускается.

5. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии.
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины ее членов.
4. Решение принимается открытым голосованием простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
5.

Решения,

принимаемые

на

заседаниях

Комиссии,

оформляются

протоколами заседаний, подписываются председателем или заместителем
председателя Комиссии.
6. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для всех указанных в них органов местного
самоуправления МО «Нестеровский район».
7. Решения Комиссии освещаются в средствах массовой информации
Нестеровского района и на сайте администрации МО «Нестеровский район».
8. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется на основе
информации

территориальных

органов

федеральных

органов

государственной власти, муниципальных органов, хозяйствующих субъектов
и иных организаций.
9. Подготовленные для заседания Комиссии материалы должны быть
направлены членам Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты
проведения заседания Комиссии.
10. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет отдел по экономической и социальной работе
администрации МО «Нестеровский район».

Приложение № 3
к Постановлению
Главы администрации
МО «Нестеровский район»
№ 210 от «02» марта 2015 года

План работы
антикризисной комиссии по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию антикризисных мер
при администрации МО «Нестеровский район»
на 2015 год
Заседание
комиссии

Март

Апрель

Основные вопросы к рассмотрению

Ответственные

1. Об
утверждении
плана
работы
межведомственной
антикризисной
комиссии на 2015 год
2. Сокращение бюджетных расходов
3.
Создание
социальных
структур
(социальные магазины) для снижения
напряженности
по
обеспечению
продуктами
питания социально
не
защищенных слоёв населения
4. Проведение сельскохозяйственных
ярмарок (ярмарок «Выходного дня»)
1.
Создание
социальных
структур
(социальные магазины) для снижения
напряженности
по
обеспечению
продуктами
питания социально
не
защищенных слоёв населения
2. Оказание содействия физическим лицам
в обработке огородов для личного
обеспечения картофелем и овощами
жителей города Нестерова
3. Мониторинг ситуации на рынке труда
4. Введение режима жесткой экономии
материальных
и
энергетических
ресурсов,
организовав
ежедекадный
контроль за их использованием
5.
Проведение
инвентаризации
действующих и принимаемых расходных
обязательств муниципального района,

Клочко А.В.
Кулибаба Т.И.
Болотова Е.Ю.

Бунк Н.И.
А.В. Клочко

Бунк Н.И.

Май

Июнь

Июль

муниципальных программ
1. Создание (сокращение) рабочих мест в
агропромышленном комплексе
2. Оказание содействия физическим лицам
в обработке огородов для личного
обеспечения картофелем и овощами
жителей города Нестерова
3.
Обеспечение
эффективной
организационной,
информационноконсультационной и образовательной
поддержки
реализации
мероприятий
в области энергосбережения в бюджетном
секторе
4. Мониторинг ситуации на рынке труда
5. Проведение консультаций на тему: "Как
открыть
свое
дело?",
в
том
числе для граждан, потерявших работу
1. О принимаемых мерах по снижению
задолженности по налогам и сборам в
бюджетную
систему
Российской
Федерации.
2.
Расширение
доступа
местных
сельхозпроизводителей
в
торговые
сети
района
и
к
конкурсным
процедурам на поставку продукции
муниципальным учреждениям
3. Сохранение и создание новых рабочих
мест, обеспечение занятости населения
4. О принимаемых мерах по снижению
задолженности по налогам и сборам в
бюджетную
систему
Российской
Федерации
5. Оказание содействия населению
(владельцам коров) в заготовке сена
1. Мониторинг ситуации на рынке труда
2. Контроль деятельности социальных
структур (социального магазина) для
снижения напряженности по обеспечению
продуктами
питания социально
не
защищенных слоёв населения
3.
Работа
по
привлечению
дополнительных инвестиций в экономику
муниципального района
4. Проведение работы по мобилизации
доходов муниципального района

Бунк Н.И.
А.В. Клочко

Архипова Т.А.

А.В. Клочко

Архипова Т.А.

Бунк Н.И.

Клочко А.В.
Болотова Е.Ю.

Август

Сентябрь

Октябрь

5.
Организация
в
установленном
порядке общественных работ
и
временной занятости несовершеннолетних
граждан
1.
Координация
деятельности
сельскохозяйственных ярмарок (ярмарок
«Выходного дня»)
2. Мониторинг ситуации на рынке труда
3. Создание условий для организации
новых
социальных
магазинов
на
территории Нестеровского района
4. Ведение претензионно-исковой работы
по взысканию недоимок и штрафов по
земельному налогу и арендной плате за
земли
5. Ведение претензионно-исковой работы
по взысканию недоимок за жилищные и
коммунальные платежи
1. Мониторинг крестьянско-фермерских
хозяйств, участвовавших в региональной
целевой
программе
«Поддержка
начинающих фермеров»
2. Проведение сельскохозяйственных
ярмарок (ярмарок «Выходного дня»)
3.
Усиление
претензионно-исковой
работы по взысканию задолженности по
налогам и арендным платежам
5. Усиление работы по муниципальному
земельному контролю за использованием
земель на территории муниципальных
образований в целях самовольного занятия
земельных участков и понуждения
юридических
и физических лиц к их
оформлению
5. Усиление работы по контролю за
вводом в эксплуатацию объектов в целях
выявления
самовольной
застройки
понуждения юридических и физических
лиц к их оформлению
1. Создание (сокращение) рабочих мест на
предприятиях
агропромышленного
комплекса
2. Мониторинг ситуации на рынке труда
3. Проведение сельскохозяйственных
ярмарок (ярмарок «Выходного дня»)

Архипова Т.А.

Бунк Н.И.

Клочко А.В.
Есикова Т.Г.

Бунк Н.И.

А.В. Клочко
Есикова Т.Г.

Бунк Н.И.
А.В. Клочко

Ноябрь

Декабрь

4. Поддержка местных производителей
продуктов питания
5.
Недопущение
административного
давления
органами
власти
на
предпринимателей района
1. Информация о мерах по увеличению
поступлений налоговых платежей и
повышению
эффективности
претензионной
работы
в
целях
привлечения доходов в бюджеты района.
2. Проведение сельскохозяйственных
ярмарок (ярмарок «Выходного дня»)
3. Сохранение и создание новых рабочих
мест, обеспечение занятости населения
4. Обеспечение субсидирования отрасли
животноводства в объеме 177млн.509тыс.
руб.
5.
Обеспечение
растениеводства в
объеме хозяйства 67млн.432тыс. руб.
6.
Своевременное
субсидирование
процентной
ставки
по
кредитам
хозяйства для сельхозпредприятий, КФХ,
ЛПХ
по
полученным
кредитам
267млн.944тыс. руб.
1. Сохранение и создание новых рабочих
мест, обеспечение занятости населения
2. Поддержка местных производителей
продуктов питания
3. Итоги работы антикризисной комиссии
по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию
антикризисных мер при администрации
МО «Нестеровский район» за 2015 год.
4. Утверждение плана работы комиссии на
1-е полугодие 2016 года.

Заместитель председателя комиссии

А.В. Клочко

Бунк Н.И.

Архипова Т.А

А.В. Клочко

А.В. Клочко

Приложение № 4
к Постановлению
Главы администрации
МО «Нестеровский район»
№ 210 от «02» марта 2015 года

ГРАФИК
Работы антикризисной комиссии по оперативному решению социальноэкономических вопросов и принятию антикризисных мер при
администрации МО «Нестеровский район»
№
п/п

Период проведения

Время проведения

1

Ежемесячно

Каждый первый
вторник месяца

