
 

 
                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
11.04.2019                                                                                                                                № 1589 

 

О внесении изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 22.04.2016 г. № 2175 

 

В целях проведения согласованной политики по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет 

Челябинской области и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, арендной платы за земельные участки Миасского городского округа, по 

легализации «теневой» заработной платы, координации действий с 

предприятиями Миасского городского округа, имеющими 

неудовлетворительные экономические показатели и выработке механизмов, 

препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций всех форм 

собственности на территории Миасского городского округа, по 

межведомственному взаимодействию по вопросам организации работы в части 

легализации трудовых отношений и сокращения неформальной занятости на 

территории  Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 22.04.2016 г. № 2175 «О создании рабочей группы, о 

признании утратившим силу постановления Администрации Миасского 

городского округа от 20.10.2014 г. № 6237», а именно: приложение 1 к 

вышеуказанному постановлению Администрации МГО изложить в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление Администрации Миасского городского 

округа вступает в силу с даты его подписания. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Миасского городского  Округа                                                               Г.М. Тонких           

 



Приложение 

                 к постановлению Администрации МГО 

                                            11.04.2019 № 1589  
                              

Состав рабочей группы по обеспечению полноты и своевременности 

поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет Челябинской 

области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

арендной платы за земельные участки Миасского городского округа, по 

легализации «теневой» заработной платы, координации действий с 

предприятиями Миасского городского округа, имеющими 

неудовлетворительные экономические показатели и выработке механизмов, 

препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций всех форм 

собственности на территории Миасского городского округа, по 

межведомственному взаимодействию по вопросам организации работы в части 

легализации трудовых отношений и сокращения неформальной занятости  

на территории  Миасского городского округа 

 

Руководитель рабочей группы: 

Глава Миасского городского округа,  

В случае служебной необходимости обязанности руководителя рабочей группы 

возлагаются на Первого заместителя Главы Округа;  

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям);   

 

Члены рабочей группы: 

1) Заместитель Главы Округа (руководитель Финансового управления 

Администрации МГО);  

2) Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу);  

3) Должностное лицо, представитель по факту назначения Межрайонной 

ИФНС России № 23 по Челябинской области; 

4) Должностное лицо, представитель по факту назначения ОМВД России по 

городу Миассу;  

5) Должностное лицо, представитель по факту назначения от Миасского 

сектора Государственной инспекции труда в Челябинской области;  

6) Должностное лицо, представитель по факту назначения от ГУ-УПФР в г. 

Миассе Челябинской области;   

7) Должностное лицо, представитель по факту назначения от Миасского 

межрайонного филиала № 6 ТФОМС Челябинской области; 

8) Должностное лицо, представитель по факту назначения от филиала № 7 ГУ-

ЧРО ФСС РФ;  

9) Должностное лицо, представитель по факту назначения от Миасского ГОСП 

УФССП по Челябинской области;   

10) Исполнительный директор Территориального объединения работодателей 

«ПРОМАСС-МИАСС» - Федоров Николай Михайлович; 



11) Депутат Собрания  депутатов  Миасского  городского  округа  по  

избирательному округу № 11 - Субачев Евгений Владимирович; 

12) Председатель Ассоциации профсоюзных организаций Миасского 

городского округа - Болотов Валерий Юрьевич; 

13) Директор ОКУ ЦЗН г. Миасса или представитель по факту назначения от  

ОКУ ЦЗН г. Миасса»; 

14) Секретарь рабочей группы  - по факту назначения из числа работников 

структурных подразделений Управления экономики  Администрации МГО, с 

учетом полномочий и установленных функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


