
                                                         

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2022                                                                         № 6635   

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 04.07.2018г. № 3030 «О создании межведомственной комиссии по 

развитию здравоохранения в Миасском городском округе и признании утратившими силу 

постановлений Администрации МГО от 30.09.2016г. № 5485, от 10.05.2018г. № 2081» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Миасского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, координации и 

обеспечения взаимодействия служб и ведомств Миасского городского округа, учреждений 

здравоохранения и надзорных органов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», методическими рекомендациями по подготовке муниципальных нормативных 

правовых актов (утв. Минюстом России, 2018 г.), Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 04.07.2018г. № 3030 «О создании межведомственной комиссии по 

развитию здравоохранения в Миасском городском округе и признании утратившими силу 

постановлений Администрации МГО от 30.09.2016г. № 5485, от 10.05.2018г. № 2081» 

следующие изменения: 

1) Изложить приложение 1 к указанному постановлению «Положение о 

межведомственной комиссии по развитию здравоохранения в Миасском городском округе» в 

новой редакции, согласно приложению; 

2) Пункт 2 постановления, а также приложение 2 к постановлению признать утратившими 

силу; 

3) Изложить приложение 3 к указанному постановлению «Состав межведомственной 

комиссии по развитию здравоохранения в Миасском городском округе» в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление 

копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области, разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направить настоящее постановление для опубликования на сайте в средствах 

массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 

 

   Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

от 21.12.2022  № 6635 

 
Положение  

о межведомственной комиссии по развитию здравоохранения  

в Миасском городском округе 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по развитию здравоохранения в Миасском городском 

округе (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности на 

территории Миасского городского округа территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и органов 

местного самоуправления Миасского городского округа по вопросам здравоохранения, 

касающихся проблем организации медицинской помощи населению Миасского городского 

округа, в частности, укомплектованности государственных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Миасского городского округа, медицинскими работниками 

дефицитных специальностей, с последующим их обсуждением и принятием управленческих 

решений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, 

федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, законами 

Министерства здравоохранения Челябинской области, нормативными правовыми актами 

Губернатора Челябинской области, Администрации Миасского городского округа, принятыми 

ранее решениями межведомственных коллегий Министерства Здравоохранения Челябинской 

области, а также настоящим Положением. 

3. Председателем Комиссии является Глава Миасского городского округа (далее - Глава 

Округа). 

4. Комиссия состоит из председателя межведомственной комиссии, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии. Комиссию возглавляет 

председатель. 

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседаниях Комиссии, координирует работу членов Комиссии, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений. 

В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

5. В состав Комиссии по решению председателя Комиссии могут включаться другие 

должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию), органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного 

самоуправления, а также представители организаций и общественных объединений (с их 

согласия). 

 

II. Задачи Комиссии 

 

6. Основными задачами Комиссии являются: 

1) рассмотрение кандидатур, претендующих на получение единовременной социальной 

выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей государственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории Миасского городского округа; 

2) принятие решения о включении (либо об отказе во включении) заявителя в список 

граждан, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты медицинским 

работникам дефицитных специальностей государственных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Миасского городского округа. 

 



III. Полномочия Комиссии 

 

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов 

местного самоуправления и иных организаций в сфере здравоохранения, а также осуществлять 

контроль за их исполнением; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления, организаций 

(независимо от форм собственности), общественных объединений, а также должностных лиц; 

3) привлекать по согласованию с председателем Комиссии для участия в работе Комиссии 

должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и органов 

местного самоуправления, представителей общественных, религиозных объединений и 

организаций, учебных заведений, средств массовой информации; 

4) создавать рабочие (экспертные) группы для изучения вопросов, отнесенных к 

компетенции Комиссии; 

5) взаимодействовать с аналогичными комиссиями других муниципальных округов, 

расположенных на территории Челябинской области, по вопросам развития здравоохранения. 

 

IV. Планирование и организация работы Комиссии 

 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность по мере необходимости, в связи с 

поступлением на рассмотрение пакета документов по кандидатуре, претендующей на получение 

единовременной социальной выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей 

государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Миасского 

городского округа. 

9. Секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности 

Комиссии, ведение протокола заседаний Комиссии, извещает членов Комиссии и приглашенных 

лиц о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, оформляет повестку заседания 

Комиссии. 

10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях, осуществляют рассмотрение документов, 

представленных на заседании Комиссии, вносят предложения в повестку заседания Комиссии, 

выполняют поручения председателя (заместителя председателя) Комиссии. 

11. Предложения членов Комиссии к проекту повестки заседания Комиссии и порядку его 

проведения представляются секретарю Комиссии в письменном виде не менее чем за три 

рабочих дня до даты заседания Комиссии. 

12. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не 

вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. В 

случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее его 

обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании 

с правом совещательного голоса, но без права голоса при принятии решений. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины её членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он праве изложить свое 

мнение по рассматриваемым на заседании вопросам в письменном виде. Члены Комиссии 

обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии, при этом в случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии, и оформляется протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии. 

14. Для реализации решений Комиссии могут приниматься постановления и издаваться 

распоряжения Главы Округа. Руководители территориальных органов федеральных органов 



исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, входящие в 

состав Комиссии, могут принимать акты (совместные акты) для реализации решений Комиссии. 

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, имеют 

рекомендательный характер для территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, представители 

которых входят в состав Комиссии, а также для органов местного самоуправления Миасского 

городского округа. 

16. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии, в частности: 

- обеспечивает подготовку материалов и документов, необходимых для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии; 

- организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного (дополнительного) 

заседания Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- подписывает протокол заседания Комиссии; 

- оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них; 

- осуществляет контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколах заседаний 

Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

21.12.2022  № 6635 
 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по развитию здравоохранения 

 в Миасском городском округе 

 

Председатель: 

 

- Глава Миасского городского округа; 

 

Заместитель председателя: 

 

- Первый заместитель Главы Округа (по социальным вопросам); 

 

Члены:  

 

- Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 3 г. Миасс»; 

 

- Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 2 г. Миасс»; 

 

- Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 1 г. Миасс»; 

 

- Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская детская поликлиника г. Миасс»; 

 

- Начальник Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа; 

 

Секретарь: 

 

- Заместитель начальника Управления социальной защиты населения 

Администрации Миасского городского округа. 


