
 

   

 
                                                    
                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.02.2021                                                                                                                                   № 384   

 

 

 

 
 

 

 

В связи с протестом прокуратуры города Миасса, в целях приведения 

муниципального правого акта в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 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  приложение к Постановлению Администрации Миасского 

городского округа от 23.09.2020г. № 4280 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Создание условий для обеспечения жителей 

Миасского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания», а именно:   

1) читать в новой редакции абзац 5 пункта 7  «В случае, если для подготовки устного 

ответа требуется получение дополнительной информации, запрос документов, лицо, 

осуществляющее индивидуальное информирование в устной форме, предлагает лицу 

обратиться в Администрацию Миасского городского округа в письменной форме либо 

назначает другое удобное для заявителя время»; 

2) дополнить абзац 6 пункта 8 после слов «может быть продлен» словом 

«однократно»; 

3) дополнить абзац 1 пункта 38  после слов «Администрации Миасского городского 

округа (456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, e-mail: info@g-miass.ru)» следующими 

словами «или через многофункциональный  центр»; 

4) пункт 40 исключить; 

5) пункт 43 изложить в новой редакции: «Жалоба, поступившая в орган, 

исполняющий муниципальную функцию, подлежит регистрации в день поступления 

жалобы. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в Администрации 

Миасского городского округа. 

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заинтересованным лицом нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 календарных 

дней со дня ее регистрации».  

6) пункт 44 дополнить  следующими абзацами: «В случае признания жалобы 

подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, исполняющим муниципальную функцию, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при исполнении муниципальной 

функции,   а   также   приносятся   извинения   за   доставленные   неудобства,  и  указывается  

О внесении изменений в Постановление Администрации Миасского городского округа 

от 23.09.2020г. № 4280 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Создание условий для обеспечения жителей Миасского 

городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания» 



 

 

 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения результата исполнения муниципальной функции. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю ему 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения». 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.С. Кондратьева 

55-23-05 

 


