
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «_21_» марта 2022 года № _205_ 

 

г. Каргополь 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости 

экономики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в условиях санкций 

 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области               

от 10 марта 2022 г. № 29-у «Об утверждении Положения о комиссии при 

Губернаторе Архангельской области по повышению устойчивости экономики в 

Архангельской области в условиях санкций», руководствуясь Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Положением об 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 15 декабря 2020 г. № 28, администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению 

устойчивости экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в условиях санкций. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального округа» и 

размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа 

Н.В. Бубенщикова 
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Утверждено 

     постановлением администрации   

Каргопольского  муниципального округа  

                                   от  « _21_ »  марта  2022 г.  № _205_     

 

Положение 

о комиссии по повышению устойчивости экономики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций 

 

1. Комиссия по повышению устойчивости экономики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций (далее - 

комиссия) является постоянно действующим совещательным и вспомогательным 

органом, образованным в целях выработки и реализации мер по повышению 

устойчивости экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в условиях санкций. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской 

области, областными законами, договорами и соглашениями Архангельской 

области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 

Уставом Каргопольского муниципального округа, договорами и соглашениями 

администрации Каргопольского муниципального округа, нормативными 

правовыми актами Каргопольского муниципального округа. 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Положение об 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденное решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 15 декабря 2020 г. № 28, и настоящее 

Положение. 

3. Председателем комиссии является глава Каргопольского муниципального 

округа  Архангельской области. 

Заместителем председателя комиссии является первый заместитель главы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

4. Основными полномочиями комиссии являются: 

1) координация деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее - органы местного самоуправления) в целях выработки и реализации мер по 

повышению устойчивости экономики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в условиях санкций; 

2) организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, региональными органами исполнительной власти, Архангельским 

областным Собранием депутатов, Собранием депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области,  предпринимательским 

сообществом, организациями, расположенными на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, по вопросам разработки и 

реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости экономики 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в условиях 

санкций; 
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3) мониторинг развития ситуации на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в связи с введением санкций в 

отношении Российской Федерации, российских юридических лиц, граждан 

Российской Федерации или совершением иностранными государствами других 

недружественных действий, направленных на экономическую дестабилизацию 

Российской Федерации; 

4) выработка мер по противодействию негативным последствиям введения 

санкций в экономической сфере и координация их реализации на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

5) подготовка предложений по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации, законодательство Архангельской области, в решения 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, в целях противодействия введению санкций в экономической сфере на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

6) определение объемов финансирования мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости отдельных отраслей экономики на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

7) принятие решений, в том числе по окончательному согласованию, по 

проектам нормативных правовых актов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, касающихся реализации мер по поддержке рынка труда и 

отдельных отраслей экономики на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

8) разработка мероприятий, в том числе по следующим направлениям: 

поддержка отдельных отраслей экономики; 

защита внутреннего рынка, в том числе путем применения инструментов 

тарифного и ценового регулирования, на территории Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области; 

обеспечение устойчивости финансового сектора на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

предотвращение возможных кризисных ситуаций на рынке труда и 

устранение их последствий на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

9) подготовка и рассмотрение предложений по установлению 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области в период до 31 декабря 2022 года включительно иных 

случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в дополнение к 

случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

10) подготовка и рассмотрение в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предложений по 

принятию распоряжений администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области об изменении по соглашению сторон существенных 

условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области, если при исполнении таких 

контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения. 

Положения абзаца первого настоящего подпункта не применяются, если 

иной порядок принятия указанных распоряжений администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области установлен постановлением 

Правительства Архангельской области или указом Губернатора Архангельской 

области; 

11) рассмотрение вопросов обеспечения сбалансированности расходов 

местного бюджета с учетом его доходной части, а также выработки предложений и 

рекомендаций по сохранению устойчивости развития отраслей экономики 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

12) взаимодействие деятельности комиссии по повышению устойчивости 

экономики в условиях санкций с аналогичной комиссией при Губернаторе 

Архангельской области, получение организационной и методической помощи; 

13) координация (контроль) деятельности вспомогательных и 

совещательных органов администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии. 

5. В рамках комиссии могут образовываться штабы (рабочие группы) по 

повышению устойчивости экономики Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в условиях санкций (далее – штабы (рабочие группы)) по 

следующим направлениям: 

жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс, 

транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительная 

политика и строительство; 

потребительский рынок, сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс, 

добыча полезных ископаемых, пищевая промышленность; 

экономическая политика, промышленность, мониторинг 

системообразующих организаций, лесопромышленный комплекс; 

информационные технологии, кибербезопасность; 

здравоохранение, развитие рынка труда, занятости, социальное развитие; 

образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика; 

внутренняя политика, общественные связи, средства массовой информации, 

контрольно-надзорная деятельность. 

6. Штабы (рабочие группы) возглавляют начальники управлений, отделов. 

7. Штабы (рабочие группы) осуществляют подготовку материалов для 

рассмотрения на заседаниях комиссии. 

8. Составы штабов (рабочих групп) утверждаются распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в месяц.  

10. Заседания штаба (рабочей группы) проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 10 дней. 

 


