
 

                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             

24.05.2019                                                                    № 2414  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 17.04.2019 г. № 1805 «Об 

утверждении Положения об общественном координационном совете по развитию 

предпринимательской деятельности в Миасском городском округе», руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О рабочей группе общественного координационного 

совета по развитию предпринимательской деятельности в Миасском городском 

округе» в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского 

городского округа от 13.10.2016 г. № 5662 «Об утверждении положения «О рабочей 

группе общественного координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательской деятельности в Миасском городском 

округе» в новой редакции и признании утратившим силу постановления 

Администрации Миасского городского округа от 21.03.2016 г. № 1457» . 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно – коммуникационной сети «Интернет». 

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                            Г.М.Тонких 

 

 

 

 
 

Пономарева Елена Михайловна 

8 (3513) 55-40-78 

Об утверждении положения «О рабочей группе общественного 

координационного совета по развитию предпринимательской деятельности в 

Миасском городском округе» в новой редакции  

и признании утратившим силу постановления Администрации Миасского 

городского округа от 13.10.2016 г. № 5662 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

От 24.05.2019 № 2414 

  

Положение 

о рабочей группе общественного координационного совета по развитию 

предпринимательской деятельности в Миасском городском округе 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок организации 

работы рабочей группы общественного координационного совета по развитию 

предпринимательской деятельности в Миасском городском округе (далее – Рабочая 

группа). 

2. Целью создания Рабочей группы является предварительное рассмотрение 

вопросов предпринимательской деятельности в Миасском городском округе, 

формирование повестки заседания Общественного координационного совета по 

развитию предпринимательской деятельности в Миасском городском округе (далее – 

Совет).  

3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, а также настоящим положением. 

4. Основными задачами Рабочей группы являются: 

1) рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) о предоставлении субсидий; 

2) проведение предварительного отбора СМСП для предоставления субсидий; 

3) участие в проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, общественной экспертизы нормативных правовых 

актов Миасского городского округ, регулирующих развитие предпринимательской 

деятельности; 

4) участие в разработке программы муниципальной поддержки 

предпринимательской деятельности Миасского городского округа, изучение и оценка 

предложений по реализации программы (основных мероприятий) развития 

предпринимательской деятельности в Миасском городском округе. 

 

2. Структура Рабочей группы и порядок ее формирования 

 

5. Рабочая группа формируется из состава Совета. В состав Рабочей группы 

входят председатель, члены Рабочей группы, секретарь Рабочей группы.  

6. По представлению начальника Управления экономики Администрации МГО 

формируется состав Рабочей группы на основе предложений членов Совета, 

утверждается постановлением Администрации МГО и действует до момента 

прекращения полномочий Совета. Изменение и (или) дополнение состава Рабочей 

группы утверждается постановлением Администрации МГО по представлению 

начальника Управления экономики Администрации МГО, на основе предложений 

членов Совета.  

Полномочия Рабочей группы прекращаются на основании решения 

Администрации МГО, принимаемого в форме постановления Администрации МГО. 

7. Председателем Рабочей группы является заместитель Главы Миасского 



городского округа (по экономическому развитию и инвестициям).  

8. Секретарем Рабочей группы ведется контроль посещаемости заседаний 

членами Рабочей группы. В случае пропуска членом Рабочей группы двух заседаний 

подряд по неуважительной причине, на очередное заседание секретарем Рабочей 

группы выносится предложение об исключении из состава данного члена Рабочей 

группы. 

9. Для участия в работе Рабочей группы для решения рассматриваемых 

вопросов, в качестве экспертов, могут приглашаться представители Администрации 

Миасского городского округа, а также руководители МСП, представители средств 

массовой информации и других организаций Миасского городского округа, не 

входящих в состав Рабочей группы. 

 

3. Порядок организации работы Рабочей группы 

 

10. Извещение членов Рабочей группы об очередном заседании и рассылка 

материалов осуществляется секретарем Рабочей группы за 3 рабочих дня до 

очередного заседания. 

11. Рабочая группа самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы.  

12. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовали более половины членов Рабочей группы. 

13. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Рабочей группы и оформляются протоколом, который 

утверждается в трехдневный срок председателем Рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

14. Протоколы заседаний Рабочей группы подписываются председателем 

Рабочей группы и секретарем Рабочей группы и публикуются на официальном сайте 

Администрации МГО www.g-miass.ru.  

15. Секретарь Рабочей группы обеспечивает рассылку копий протокола 

заседания Рабочей группы всем членам Рабочей группы. 

16. Информация о решениях представляется в Совет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


