
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.04.2019 № 485 
               г. Шатура 

 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  

 

          В соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка и 

услуг Московской области от 01.11.2016 № 17РВ-42 "О примерном положении о 

проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового 

объекта" и распоряжением 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»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

           1. Внести изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Шатура Московской области от 19.06.2018 

№ 1585 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области» с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации городского округа Шатура от 09.07.2018 № 1745, от 08.11.2018 № 

2611, от 29.12.2018 № 3219, от 09.01.2019 № 8, от 01.02.2019 № 134 и от 01.03.2019 

№ 326 (далее – Перечень): 

1.1. Исключить из Перечня муниципальную услугу «Согласование размещения 

нестационарных торговых объектов»; 

1.2. Исключить из Перечня муниципальную услугу «Компенсация платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Шатурского муниципального района Московской 

области»; 

1.3. Включить в Перечень государственную услугу «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. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить постановление на официальном 

сайте городского округа Шатура, внести изменения в карточку услуги в 

Региональной государственной информационной системе Московской области 

«Реестр государственных услуг (функций) Московской области». 

        4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура». 

        5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Ивашкина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


