
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2020                                                                                                                   № 3103 

    

 

 
 

 

В связи с обращениями МКУ «Управление ГОЧС» (исх. от 26.03.2020 г. № 138/20), 

исполняющего обязанности заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу) 

(исх. от 26.04.2020 г. № 1450/1.6), Управления социальной защиты населения 

Администрации МГО (исх. от 25.05.2020 г. № 3710/9), в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлениями Правительства Челябинской области от 18.07.2012 

г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Челябинской области», от 30.04.2020 г. № 177-П «Об 

Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно» и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области 

от 18.07.2012 г. № 380-П», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Миасского 

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

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», а именно:  

1) В таблице «Перечень муниципальных функций и услуг, предоставляемых в 

Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» 

приложения № 1 вышеуказанного постановления: 

- добавить строку следующего содержания в разделе «В области решения вопросов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»: 

 
9.1  1. Выдача разрешений 

на выполнение 

авиационных работ, 

парашютных 

прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных 

аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов 

над территорией 
Миасского городского 

- муниципальная МКУ "Управление 

по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Миасского 

городского округа" 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении Перечней государственных  

и муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе» 



округа, а также на 

посадку (взлет) на 

расположенные в 

границах Миасского 

городского округа 

площадки, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 
аэронавигационной 

информации 

- исключить строку 25 в разделе «В области прочих вопросов»; 

- добавить текст следующего содержания по строке 51 в разделе «В области 

управления муниципальной собственностью»: 

 
51  36. Установление 

публичного сервитута 

в отдельных целях, 

предусмотренных 

статьей 39.37 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации 

- муниципальная Управление 

архитектуры, 

градостроительства 

и земельных 

отношений 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

 

2) В таблице «Перечень государственных функций и услуг, предоставляемых в 

Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»  

приложения № 2 вышеуказанного постановления:  

- добавить текст следующего содержания по строке 4 в разделе «В области 

социальной защиты населения»: 

 
4  31. Назначение и 

выплата ежемесячной 
денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 
трех до семи лет 

включительно 

да государственная Управление 

социальной 
защиты населения 

Администрации 
Миасского 

городского округа 

 

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 настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 


