
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  21 марта 2018  г.                           № 613        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 18 января 2017 г. № 123     

«Об утверждении административного регламента  по предоставлению 

государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской  платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", статьями 12 , 15, 22, 24 Социального кодекса 

Волгоградской области от 31 .12.2015 № 246-ОД,   Законом  

Волгоградской области от  01.11.2007  № 1536-ОД "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" и  Приказом  Министерства образования и 

науки Волгоградской области от 16.06.2014 №  747 " Об утверждении 

типового административного регламента по осуществлению  органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

предоставлению государственной услуги «Назначение компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования" администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 18 января 2017 г. №123 «Об 

утверждении административного регламента  по предоставлению 

государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 
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представителям) части родительской  платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», следующие изменения:  

1.1. В пункте 2 слова «Автономному учреждению городского округа 

город Михайловка Волгоградской   области    «Многофункциональный   

центр предоставления государственных и муниципальных  услуг» (далее - 

АУ «МФЦ»)» заменить словами «Филиалу по работе с заявителями города 

Михайловка Волгоградской области государственного казенного 

учреждения Волгоградской области «Многофункциональный   центр 

предоставления государственных и муниципальных  услуг». 

        1.2. В Административном  регламенте по предоставлению 

государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»: 

1) в подпункте 1.3.1. слова «обращения в АУ «МФЦ» (http://www.mfc-

mihailovka.ru)» заменить словами «обращения в «МФЦ» 

(http://www.mfc.volganet.ru)»; 

2) подпункт 1.3.4  дополнить абзацем следующего содержания:  

«Информация о ходе предоставления государственной услуги, 

размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения.»; 

3) в подпункте 2.2.2. слова  «автономное учреждение городского округа 

город Михайловка Волгоградской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ 

«МФЦ»)» заменить словами «филиал по работе с заявителями города 

Михайловка Волгоградской области государственного казенного 

учреждения Волгоградской области «Многофункциональный   центр 

предоставления государственных и муниципальных  услуг» (далее – 

«МФЦ»)»; 

4)  слова «АУ «МФЦ» заменить словами «МФЦ»; 

5) пункт  2.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 №852 (ред. от 

25.10.2017) «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., №36, ст.4903)»; 

6) абзац четвертый  подпункта 2.6.3. исключить; 

7) пункт 2.6.3  дополнить абзацами  следующего содержания: «Документы 

также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с 

использованием электронной  подписи посредством электронного 

носителя и (или) информационно- коммуникационной сети общего 
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пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 

в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист 

уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный за формирование 

пакета документов обрабатывает полученный электронный документ как 

информационное заявление и сообщает заявителю по электронной почте 

дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя, также 

специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование 

пакета документов сообщает дополнительную информацию, в том числе 

возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.». 

8) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае подачи 

заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, ответственный специалист уполномоченного органа в 

течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 

решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением 

услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 

подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 

подписью ответственного специалиста уполномоченного органа и 

направляется по адресу электронной почты заявителя, либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных  и муниципальных услуг (функций)»; 

9) в пункте 2.12. слова «Заявителю сотрудником АУ «МФЦ» выдается 

расписка о принятых документах приложение 5» заменить словами 

«Заявителю сотрудником «МФЦ» выдается расписка о принятых 

документах.»; 

10) в Приложении 1 строку №3 таблицы изложить в следующей редакции: 

N Наименование учреждения Адрес График работы 

3 Филиал ГКУ  "МФЦ" 403343, Волгоградская обл., г. 

Михайловка, ул. Магистральная, 1 

8(84463) 2-30-99 

email: mfc34@volganet.ru  

mfc201@volganet.ru 

Понедельник - с 9.00 до 20.00 

Вторник-пятница - с 9.00 до 

18.00 

Суббота – с  9.00 до 15.30 

Воскресенье - выходной день  

11) Приложение  5  исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы   городского   округа   по  социальному развитию  

О.Ю.Дьякову. 

 

Глава городского округа                                 С.А. Фомин 


