
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

13.07.2020                                                                                                                          № 2954 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 

«О введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» 

 

  

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 

10.07.2020 г. № 504-рп «О внесении изменений в распоряжения Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О 

введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» следующие 

изменения: 

1) В пункте 2 слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами «по 26 июля 

2020 года». 

2) В абзаце втором подпункта 3.1 пункта 3 слова «методических 

рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека» заменить словами «постановлений и методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека». 

3) В пункте 5: 

- в абзаце первом слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами «по 26 

июля 2020 года»; 

- подпункт 5.2 признать утратившим силу. 

4) В пункте 7 слова «методических рекомендаций Федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» заменить словами 

«постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» в обоих случаях 

5) В пункте 15 слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами «по 26 июля 

2020 года». 

6) Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Отделу ЗАГС Администрации МГО (Самойлова О.С.): 

21.1. Производить государственную регистрацию заключения брака в 

присутствии лиц, вступающих брак, и приглашенных в количестве не более 10 

человек.». 

7) Приложение к указанному постановлению признать утратившим силу. 



 

 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам) Д.Е Михеева. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                        Г. М. Тонких 

 

 


