
 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2018                                                                №  5286  

 

О внесении изменений в нормативные правовые акты Миасского городского 

округа о предоставлении муниципальных услуг в области социальной 

политики  

 

В целях обеспечения надлежащего качества предоставления 

муниципальных услуг в области социальной политики в Миасском 

городском округе, приведения нормативных правовых актов Миасского 

городского округа о предоставлении муниципальных услуг в области 

социальной политики в соответствие с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2017г. № 181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в нормативные правовые акты Миасского 

городского округа о предоставлении муниципальных услуг в области 

социальной политики, а именно: 

1) пункт 13 приложения 1 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 05.09.2018г. № 4063 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия на заключение трудового договора с 

несовершеннолетними в случаях, предусмотренных законодательством» 

дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «СНИЛС заявителя»; 

2) пункт 13 приложения 1 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 01.08.2017г. № 3842 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа» 

дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «СНИЛС заявителя»; 

3) пункт 15 приложения 1 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 08.09.2017г. № 4467 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выплата единовременной материальной помощи гражданам Миасского 

городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации 

муниципального характера» дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания: «СНИЛС заявителя»; 



4) пункт 15 приложения 1 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 01.03.2018г. № 986 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячных социальных выплат Почетным 

гражданам города Миасса» дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: «СНИЛС заявителя»; 

5) пункт 14 приложения 1 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 22.07.2016г. № 4022 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим 

(малоимущей) для получения государственной социальной помощи» 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «СНИЛС заявителя»; 

6) пункт 14 приложения 1 постановления Администрации Миасского 

городского округа от 17.08.2016г. № 4556 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выплата дополнительной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы» дополнить подпунктом 

4 следующего содержания: «СНИЛС заявителя». 

2. Начальнику информационно-аналитического отдела разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в 

регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа. 

 

 

Глава Миасского городского округа                                            Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


