
  

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.12.2022                                                                                                                              № 6321

    

 

 
В связи с Соглашением об организации информационного и технологического 

взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для 

предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 

электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) от 22.04.2021 года, заключенным между Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством Челябинской области, Перечнем 

массовых социально значимых услуг Челябинской области, утвержденным Губернатором 

Челябинской области от 26.07.2021 года,  распоряжением Администрации Миасского 

городского округа от 01.11.2021 года № 279-р «Об утверждении Перечня массовых 

социально значимых услуг, предоставляемых в Миасском городском округе, Плана перевода 

в электронный формат массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Миасском 

городском округе, должностных лиц, ответственных за обеспечение перевода в электронный 

формат массовых социально значимых услуг, предоставляемых в Миасском городском 

округе, и признании утратившим силу распоряжения Администрации МГО от 17.06.2021 

года № 166-р», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 

округа от 11.03.2020 года № 1129 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме Администрацией Миасского 

городского округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Миасского 

городского округа и муниципальными учреждениями Миасского городского округа, 

признании утратившим силу постановления Администрации Миасского городского округа 

от 30.12.2015 г. № 7898». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

3. 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. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Миасского городского 

округа от 11.03.2020 года № 1129  
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