
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2019 № 870

Об  определении  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»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  25.04.2011  №  365/15  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов
предоставления  государственных  услуг  центральными  исполнительными  органами
государственной власти Московской области, государственными органами Московской
области»,  распоряжением  Министерства  государственного  управления,
информационных технологий и связи Московской области от 04.06.2018 № 10-60/РВ
«Об  утверждении  типовой  формы  административного  регламента  предоставления
государственной  услуги»,  протоколом  заседания  комиссии  по  проведению
административной  реформы  в  Московской  области  от  04.06.2018  №  57,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский,  на  основании  распоряжения  Министерства
образования  Московской  области  от  04.03.2019  №  8  «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» (далее – Административный
регламент) постановляю:

1.  Определить  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»  (далее  –  государственная
услуга).
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2. Установить:
2.1.  Предоставление государственной услуги  на территории городского округа

Лосино-Петровский Московской области  осуществляется  администрацией  городского
округа Лосино-Петровский Московской области в соответствии с Административным
регламентом  посредством  Многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг  (далее – МФЦ) или Регионального портала
государственных услуг (далее - РПГУ).

2.2  Справочная  информацию  о  месте  нахождения  МФЦ,  графике  работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты: 

- место нахождения: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Горького,
д. 24А; 

- график работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без перерывов; 
-  почтовый  адрес:  141151,  Московская  область,  г.о.  Лосино-Петровский,  ул.

Горького, д. 24А 
- контактный телефон: +7 (496) 252-50-48; 
- официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: mfc-

lospet.ru; 
- адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo@mosreg.ru; 
- дополнительная информация приведена на сайтах: 
  РПГУ: uslugi.mosreg.ru; 
  МФЦ: mfc.mosreg.ru

Врио главы городского округа                                                                      Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Н.В. Чернышова 


