
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

_____________№_______ 

 
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 

«Выдача решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Министерства образования Московской области от 30.12.2020 № Р-875 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области государственной услуги «Выдача 

решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Выдача 

решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 29.03.2019 № 460 «О предоставлении государственной услуги «Выдача решения 

о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленинская Шатура». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Городского 

округа Шатура. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Городского округа Дурманову С.С. 

 

 
Глава Городского округа                                                                               А.В. Артюхин 

 

 



Приложение  

Утвержден  

постановлением администрации  

Городского округа Шатура 

от _____________ № _________ 
 

Порядок предоставления государственной услуги 

«Выдача решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» 
 

          1. Предоставление государственной услуги «Выдача решения о выплате (отказе в 

выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность» на территории Городского округа Шатура осуществляется администрацией 

Городского округа Шатура Московской области (далее - Администрация), в соответствии 

с административным регламентом предоставления государственной услуги «Выдача 

решения о выплате (отказе в выплате) компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным распоряжением 

Министерства образования Московской области от 30.12.2020 № Р-875. 
 

                  Место нахождения Администрации, почтовый адрес: 

                  140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

                  Контактный телефон: 8 (49645) 2-53-77. 

                  Официальный сайт в сети «Интернет»: www.shatura.ru. 

                  Адрес электронной почты в сети «Интернет»: shatura@mosreg.ru. 
 

          Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел 

дошкольного образования управления образования Администрации. 

                  Место нахождения отдела, почтовый адрес: 

                  140700, Московская область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

                  Контактные телефоны: 8 (49645) 2-24-40, 2-56-61. 

                  График работы: понедельник – четверг с 08:45 до 18:00,  

                                               пятница с 08:45 до 16:45;  

                                               перерыв с 13:00 до 14:00,  

                                               суббота, воскресенье – выходной. 
 

          2. Муниципальное автономное учреждение городского округа Шатура 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Место нахождения, почтовый адрес:  

140700, Московская область г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 8. 

Контактные телефоны: 8-800-550-50-30, далее 3-52301. 

График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, без перерыва. 

Официальный сайт в сети «Интернет»: mfc.shatura.ru. 

Адрес электронной почты в сети «Интернет»: mfc-shatura@mosreg.ru 

 

 

Начальник управления образования                                                             Н.Н. Веселова 
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