
                                                         
 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2019                                                                   №  5079   

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

11.02.2016г. № 707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных 

функций и услуг в Миасском городском округе» 

 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Миасского 

городского округа в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, обеспечения качества предоставления муниципальных услуг в области 

социальной политики в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Миасского городского 

округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 11.02.2016 № 707 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», изложив подпункт 5 

Перечня государственных функций и услуг, предоставляемых в Миасском городском 

округе в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в области социальной защиты 

населения в новой редакции, согласно приложению. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  
к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 
от «07» 10. 2019г. № 5079 

 
 

Перечень муниципальных функций и услуг,  

предоставляемых в Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

№ п/п 

Наименование функции по 

переданным Миасскому 

городскому округу 

государственным полномочиям, 

установленным законодательством 

РФ 

Наименование услуги 
Возможность 

получения услуги 

через МАУ «МФЦ» 

Принадлежность 

услуги по полномочиям 

Орган местного 

самоуправления, 

муниципальные 

учреждения, 

ответственные за 

предоставление услуги 
В области социальной защиты населения 

  5. Оформление, выдача, замена, 

блокировка в установленном 

порядке персонифицированной 

социальной электронной карты 

Миасского городского округа 

да муниципальная 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации МГО 

 


