
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2022                                                                                                                            № 3682

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с обращениями ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (исх. от 04.07.2022 г.         

№ 11-пр), УСЗН Администрации Миасского городского округа (исх. от 12.07.2022 г.                    

№ 3914/9), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 2113-р «О Перечне типовых 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 

местного самоуправления», Постановлением Правительства Челябинской области от 

18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление 

которых организуется в областном государственном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ 

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

РФ», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 17.12.2020 г. № 6017 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг и 

государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области 

для исполнения органами местного самоуправления, предоставление которых организуется в  

Территориальном отделе областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области» на территории Миасского городского округа и о признании 

утратившими силу постановлений Администрации Миасского городского округа от 

20.09.2016 г. № 5187, от 15.10.2014 г. № 6158», а именно: 

1) В таблице «Перечень государственных услуг, переданных органами 

исполнительной власти Челябинской области для исполнения органами местного 

самоуправления, предоставление которых организуется в Территориальном отделе 

областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» на 

территории Миасского городского округа» Приложения № 2 вышеуказанного постановления 

в разделе «В области социальной защиты населения»: 

а)  добавить строки следующего содержания: 

О внесении дополнений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

17.12.2020 г. № 6017 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг и государственных 

услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения 

органами местного самоуправления, предоставление которых организуется в  

Территориальном отделе областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области» на территории Миасского городского округа и о признании 

утратившими силу постановлений Администрации Миасского городского округа от 

20.09.2016 г. № 5187, от 15.10.2014 г. № 6158» 

 



 
38.3 Назначение выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Управление социальной защиты населения 

Администрации МГО 

38.4 Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Управление социальной защиты населения 

Администрации МГО 

38.5 Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, 

получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера вред здоровью 

 

Управление социальной защиты населения 

Администрации МГО 

38.6 Назначение выплаты единовременного пособия членам семей 

граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Управление социальной защиты населения 

Администрации МГО 

 

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-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования на сайте средства массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


