
                                                  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2021                                                                                                                           № 39 

 
О внесении изменений 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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ», Федеральным законом РФ от 

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

муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Постановлением Администрации 

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

государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

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: приложение № 1 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изложить в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 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 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Приложение  

                                                                     к постановлению Администрации МГО 

                                                                     12.01.2021 № 39 

 

Справочная информация органа предоставляющего муниципальную услугу  

«Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства» 

 

Наименование 

органа 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу 

Адрес местонахождения, телефон, адрес 

электронной почты 
Режим работы 

Администрация 

Миасского 

городского округа 

456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55 

Телефон: +7 (3513)57-47-77,  

факс +7(3513)57-28-31  

Адрес электронной почты: info@g-miass.ru   

Адрес официального сайта Администрации МГО: 

https://miass.gov74.ru/  

понедельник-

четверг 

 с 8.00 до 17.00, 

пятница  

с 8.00 до 15.45, 

перерыв  

с 13.00 до 13.45, 

выходные – 

суббота, 

воскресенье. 
Отдел инвестиций и 

малого бизнеса 

Управления 

экономики 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. № 312. 

Справочный телефон Отдела:  

8 (3513) 57-48-85  

Адрес электронной почты Отдела: smp@g-miass.ru  

 


