
 

                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             

17.03.2020                                                                  № 1218 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», во 

исполнение подпункта 2 Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», 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. Внести изменения в постановление 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», а именно: приложение к 

вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно – коммуникационной сети «Интернет». 

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                             Г.М. Тонких 
 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 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» 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 17.03.2020 № 1218 

 

Положение об общественном координационном совете 
по развитию предпринимательской деятельности  

в Миасском городском округе 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Общественный координационный совет по развитию предпринимательской 

деятельности в Миасском городском округе (далее именуется - Совет) создается 

Администрацией Миасского городского округа в качестве координационного органа 

по вопросам реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Миасском городском округе. 

2. Целью создания Совета являются выработка и обеспечение согласованных 

действий органов местного самоуправления, общественных организаций и субъектов 

малого и среднего предпринимательства по реализации основных направлений 

государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, а 

также защита интересов предпринимателей Миасского городского округа. 

3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. План 

работы утверждается председателем Совета. 

4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, а также настоящим положением. 

 

II. СТРУКТУРА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 5. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Миасского 

городского округа, согласно списку предложенного общественными организациями 

предпринимателей, по представлению заместителя Главы округа (по экономическому 

развитию и инвестициям). В случае необходимости состав Совета может быть 

изменен и (или) дополнен в установленном порядке. 

Полномочия Совета прекращаются на основании решения Главы Миасского 

городского округа, принимаемого в форме постановления Администрации Миасского 

городского округа. 

6. В составе Совета численность представителей предпринимательских 

объединений и субъектов малого и среднего предпринимательства должна составлять 

не менее 70% от общего количества членов Совета. В состав Совета входят 

председатель, заместитель председателя, члены Совета, секретарь Совета. 

Возглавляет Совет председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя Совета.) 

7. Председателем Совета является Глава Миасского городского округа (далее 

Глава Округа).  

8. Членами Совета могут являться: 

1) представители общественных объединений, союзов и ассоциаций малого и 

среднего предпринимательства, других некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства Миасского городского 

округа; 

2) представители органов местного самоуправления Миасского городского 

округа; 



3) представители малого и среднего предпринимательства Миасского 

городского округа. 

 

III. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

9. В соответствии с целью Совет выполняет задачи: 

1) организует взаимодействие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Миасского городского округа с органами исполнительной 

власти Челябинской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления Миасского городского 

округа, а также привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства, их 

объединения и союзы, иные некоммерческие организации, выражающие интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в осуществлении 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) принимает участие в проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Миасского городского округа, общественной 

экспертизы нормативных правовых актов Миасского городского округ, 

регулирующих развитие предпринимательской деятельности; 

3) рассматривает и оценивает мероприятия Администрации Миасского 

городского округа в части, касающейся функционирования антимонопольного 

комплаенса; 

4) рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе; 

5) осуществляет анализ проблем развития предпринимательской деятельности 

и разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

Миасского городского округа; 

6) участвует в разработке программы муниципальной поддержки 

предпринимательской деятельности Миасского городского округа, производит 

изучение и оценку предложений по реализации программы (основных мероприятий) 

развития предпринимательской деятельности в Миасском городском округе;  

7) рассматривает инициативы бизнес-сообщества по вопросам 

предпринимательской деятельности. 

8) способствует формированию положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства Миасского городского округа. 

10. Совет в целях  реализации возложенных на него задач выполняет 

следующие функции: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации государственной политики в области развития предпринимательской 

деятельности; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для Миасского 

городского округа и направленных на реализацию государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности; 

3) проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Миасского городского округа, общественной экспертизы 

нормативных правовых актов Миасского городского округ, регулирующих развитие 

предпринимательской деятельности; 

4) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации МГО в части, 

касающейся функционирования антимонопольного комплаенса; 

5) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе; 

6) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность и выработке по данным вопросам рекомендаций. 



 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 

11. Для выполнения своих задач Совет имеет право: 

1) запрашивать у Администрации Миасского городского округа и 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства Миасского городского округа, необходимую информацию, 

связанную с реализацией задач Совета. 

2) приглашать на заседание Совета для решения рассматриваемых вопросов, в 

качестве экспертов, представителей Администрации Миасского городского округа, а 

также руководителей государственных, фискальных структур, руководителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей средств массовой 

информации и других организаций Миасского городского округа, не входящих в 

состав Совета; 

3) принимать участие в проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Миасского городского округа, проводить 

общественную экспертизу нормативных правовых актов, касающихся вопросов 

развития предпринимательской деятельности. 

4) принимать участие в обсуждении вопросов о целесообразности 

предоставления поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках 

реализации программы (основных мероприятий) развития малого и среднего 

предпринимательства в Миасском городском округе. 

5) на организацию временных рабочих групп по актуальным вопросам; 

6) исключать из своего состава членов Совета в случаях систематического 

пропуска без уважительных причин заседаний Совета (более трех заседаний). 

12. Совет обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Извещение членов Совета об очередном заседании и рассылка материалов 

осуществляется отделом инвестиций и малого бизнеса Управления экономики 

Миасского городского округа за 3 рабочих дня до очередного заседания. 

14. Предложения в повестку заседания Совета вносятся членами Совета не 

позднее чем за неделю до очередного заседания. 

15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовали 

более половины членов Совета. 

16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета и оформляются протоколом, который утверждается в 

трехдневный срок председателем Совета. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

17. Информация о заседаниях Совета публикуется на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в сети Интернет. 

18. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем Совета и 

секретарем Совета. 

19. Совет информирует заинтересованных лиц о принятых решениях 

выписками из протокола заседания Совета. 

20. Контроль реализации решений Совета обеспечивается председателем 

Совета с последующим информированием членов Совета о ходе реализации решений. 

21. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 


