
                                                  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.08.2020                                                                                                                         № 3614 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 27.04.2015 г. № 2544 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», постановлением Администрации Миасского городского округа от 

11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении Перечня государственных и  

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», 

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 27.04.2015 г. № 2544 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства», а именно: 

1) в пункте 4 приложения к постановлению слова «Административный 

регламент размещается на официальном сайте Администрации МГО, в 

федеральных государственных информационных системах: «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(http://www.gosuslugi.ru), «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://www.pgu.pravmin74.ru)» заменить словами 

«Административный регламент размещается на официальном сайте 

Администрации МГО (https://miass.gov74.ru), в информационных системах: 

«Портал государственных услуг Челябинской области» 

(http://www.gosuslugi74.ru), «Единый портал государственных услуг» 

(http://www. gosuslugi.ru)». 

2) в подпункте 7 пункта 5 приложения к постановлению слова «в 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://www.pgu.pravmin74.ru)» заменить словами «в 

информационной системе «Портал государственных услуг Челябинской 

области» (http://www.gosuslugi74.ru)». 

3) по тексту приложения к постановлению ссылку «www.g-miass.ru, 

http://invest.g-miass.ru» заменить ссылкой «https://miass.gov74.ru». 



 

4) в приложении №1 к административному регламенту слова «каб. № 

48» заменить словами «каб. № 322». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


