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УТВЕРЖДЕНО
постановлением админисграции

Серпуховского муниципального района
(20) 07.2015 NE846

АДМИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ IIРЕДОСТАВЛЕНИ'I iЧ{ШilДХ[IАЛЬНОЙ УСЛУТИ
"IIРЕДОСТАВJIЕНИЕ КОМIIЕНСАLЦД4 РОДИТЕJЬСКОЙ IUIАТЫ ЗА IIРИСМОТР И УХОД ЗА ,ЩТЬМИ,

ОСВАИВАЮlIЦДД4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬЕ ПРОГРАММЫ ДОIIIКОJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI В
муниlц,шАJъных дошкоJьных оБрАзовАтЕльных учрЕждЕниlD( сЕрпуховского

]\IуIilдццJъного рАЙоЕIА московскоЙ оБJIАсти,,

1. общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципitльной усJtуги кПредоставление
компенсации родительской платы за присмотр и }ход за детьми, осваивrlющими образовательные программы
дошкольного образования в образовательньD( у{режденLUж Сергrуr<овского муницип€rльного рЙона МосковскоЙ
области) (далее - Административный регламент) разработаrr в соответствии с Федерапьным з€lконом от
29.12.2012 ]ф 273-ФЗ кОб образов€lнии в Российской Федерации), Федеральным законом oT2'7.07.2010 N 210- ФЗ
"Об организации предоставления государственных и пlуниципЕlльньD< усJцл", постановлением Правительства
Московской области от 2б.05.2014 JtlЪ 378/17 кОб утверждении Порядка обращения за компенсацией
род4теJIьскоЙ платы за присмотр и }ход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образоваrшя в организацил< Московской области, осуществJUIющIтх образовательц/ю деятельность, и порядка ее
выплаты, Порядка расходованиrI субвенций бюджетам муниципrtJIьных образований Московской области на
выплату компенсации родительской платы за приqмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях МосковскоЙ области, осуществлrIющих образовательц/ю
деятельность), а также в целях оптимизации (повышения качества) lrредоставления муницип€lльной услуги на
территории Сергrуховского муниципального района Московской области.

|,2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность, сроки и особенности
выполненLuI админисцативньIх процедlrр (действий) по предоставлению муниципalльной услуги, опредеJuIет
порядок I,D( выполнения и формы KoHTpoJuL

1.3, Наименование му{ицип€tJIьной ушryги - муницип€lльнаrl усл}та <Выплата компенсации родительской
платы за rrрисмотр и уход за детьми, осваивающими образовательны9 программы дошкольного образования в
образовательньгх учрежденшш Сергцосовского муниципi}льного района Московской области> (да.пее
пryт{иципальн ая услryга).

|.4, МУниципа,rьнм услуга предоставJuIется Управлением образования администрации Сергцrховского
мУницип€}льного рЙона МосковскоЙ области (дыrее - Управление образования) совместно с:

- п{униципадьными , дошкольными образовательными )лреждениями, реrIлизующими основrгуо
общеобрщовательную прогр амму дошкольного образования (далее - МДОУ) ;

- МУниIцпапьным )чреждением "Щентрrrлизованная бухгалтершI по обслуживанию rIреждениЙ сферы
образования" (далее - МУ ISCO);

- муниципzlльным бюджетным )л{реждением Серпуховского м}ницип€tJIьного района Московской облаgти
кМногофункциональный центр предоставления государственный и муниципtlльных ycJDrг) (далее * МФЦ.

1.5. В качестве зaulвителя на муницицаJIьцую услуry имеет право выступать физическое лицо - один из
родителей ребенка, цо.сещающего М,ЩОУ, Интересы заявителей моryт представлять иные лица, уполномоченные
предст€lвJuIть з€uIвителrI в соответствии с законодательOтвом Российской Федерации.

1.6. Компенсация родитеlrьской платы за присмотр и уход за детьми на детей, посещающлD( МДОУ,
выплачивается из расчета:- 20 процентов от среднегоразмерародительскойплаты,уотановленного Правительством Московской
области, - на первого ребенка;- 50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного

Правительством Московской области, - на второго ребенка;- 70 процентов от среднего размера родительской платы, устацовлепного
Правительством Московской области, - на третьего ребенка и последующих детей в семье,

2. Стандартпредоставлециямуниципальцойуслуги.

2.1. Органом, ответственным за цредоставлоние усJryги явJuIется Управлеrие образования.
Предоставление услуги обеспечиваsтся в том числ9 на базе МФId.
Управление образования и МФI] не вправе требовать от Лица, имеющего пр€lво на поJryчение Усrryги,

осуцествления действий, в том числе согласований, необходимых дJuI поJryп{ения Услуги и связанньIх с
обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением
поJIучениrI усJIуг, включенных в утвержденные перечни усJrуг, которые являются необходимыми и обязательными
дJIя предоставления п{униципальньD( усJtуг на территории Сергцо<овского муниципa}льного района Московской
области.

2,2. Сведения о местон€lхождении, контактньж телефонах, адресе электонной почты Управления


