
 

 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.06.2019                                                                                                                      № 2735 

    

 

 

 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. № 417-П «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и ведения Реестра государственных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Челябинской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 

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 24.03.2016 г. № 1509 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) в 
Миасском городском округе», а именно:  

1) Пункты 2 и 3 вышеуказанного постановления изложить в новой редакции, а 
именно: 

«2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 
обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно – коммуникационной сети «Интернет».»; 

«3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации .». 

2) Пункты 1 и 5 раздела I «Общие положения» в Приложении к вышеуказанному 
постановлению изложить в новой редакции, а именно (соответственно): 
 «1. Настоящее Положение разработано в целях регламентации деятельности по 
систематизации и учету информации о предоставляемых (исполняемых) государственных и 
муниципальных услугах (функциях) и определяет порядок формирования и ведения Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами местного самоуправления Миасского городского округа и муниципальными 
учреждениями. 
 В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 

Государственная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации (далее – государственная услуга), - 
деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной 
власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 24.03.2016 г. № 1509  «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) в Миасском городском округе» и о 
признании утратившим силу постановление Администрации МГО от 12.11.2014 г. № 6661  



законами и законами субъектов Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие 

государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги. 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - 

муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных указанным Федеральным 
законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных 
правовых актов о реализации таких прав. 

Настоящее Положение регулирует порядок взаимодействия структурных 
подразделений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
Уполномоченным органом Миасского городского округа при формировании сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях), для размещения в информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее именуется - 

РГУ).». 
«5. Участниками информационного взаимодействия являются структурные 

подразделения органов местного самоуправления и муниципальные учреждения Миасского 
городского округа, предоставляющие (исполняющие) государственные и муниципальные 
услуги (функции), которые формируют и ведут Реестр в части государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) соответствующим 
органом местного самоуправления или муниципальными учреждениями. 
Перечень участников информационного взаимодействия: 

1. МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО»; 
2. МБУ «Миасский окружной Архив»; 
3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МГО»; 
4. МКУ «Комитет по строительству»; 
5. Управление образования Администрации МГО; 

6. Управление культуры Администрации МГО; 

7. Управление физической культуре и спорту Администрации МГО ; 

8. Управление социальной защиты населения Администрации МГО; 
9. Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО; 

10. Комиссия по работе с несовершеннолетними и защите их прав  Администрации 
МГО; 

11. Отдел ЗАГС Администрации МГО; 

12. Отдел инвестиций и малого бизнеса Администрации МГО; 

13. Управление муниципальной собственности Администрации МГО; 

14. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации МГО.». 



3) Пункты 11 и 14 раздела III «Функции Уполномоченного органа и участников 
информационного взаимодействия» в Приложении к вышеуказанному постановлению 
изложить в новой редакции, а именно:  

«11. Отделом по информационной безопасности, связи и взаимодействию со 
средствами массовой информации Администрации МГО осуществляются следующие 
функции: 

- координация регламентированного доступа ответственных лиц, указанных в пункте 
17 настоящего Положения, к Реестру для размещения сведений об услугах (функциях) и 
обеспечение их методической и организационной поддержкой;»; 

- осуществление информационного взаимодействия с Министерством 
информационных технологий и связи Челябинской области в соответствии с 
Постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2011г. № 417-П.;». 

«14. Порядок заполнения электронных форм определяется методическими 
рекомендациями, по ведению и заполнению реестра и руководством пользователя (Система 
порталов и реестров государственных и муниципальных услуг, реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций))». 

4) Приложение 4 к Порядку формирования и ведения Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) в Миасском городском 
округе (приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от 
24.03.2016 г. № 1509) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 
округа от 12.11.2014 г. № 6661 «Об утверждении Положения о государственной 
(муниципальной) услуге (работе) и порядка формирования, ведения и утверждения 
Ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском 
городском округе». 

3. Начальнику отдела по информационной безопасности, связи и взаимодействию со 
средствами массовой информации Администрации МГО актуализировать Приложение № 1 
«Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме 
муниципальными учреждениями и Администрацией Миасского городского округа», 

утвержденного постановлением Администрации МГО от 30.12.2015 г. № 7898. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно - коммуникационной сети «Интернет». 

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации . 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  
Миасского городского округа 

от 13.06.2019 № 2735 

 

 

Блок-схема 

размещения и актуализации сведений об услугах (функциях) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники информационного взаимодействия 

Формируют сведения об услугах (функциях) в течение 10 раб. дней со дня вступления в силу НПА. 

Отдел экономики бюджетной сферы Управления экономики 

Осуществляет проверку размещенных сведений об услугах (функциях) в течение 10 раб. дней с даты 
получения уведомления. 

Н
аправляет сведения об услугах 
(функциях) на публикацию

 в 
течение 3 раб. дней после 
истечения срока проверки.  

 

РГУ 

Н
аправляет уведомление 

о размещ
ении сведений 

об услугах (функциях) в 
Реестре . 

У
страняет наруш

ения в 
течение 3 раб. дней и 
уведомляет отдел 
экономики бю

джетной 
сферы У

правления 
экономики.  

 Н
аправляет уведомление 

об устранении 
выявленных наруш

ений.  


