
   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 16.12.2020  № 196/22-47-НПА 

 

Об утверждении Перечня услуг городского 

округа Щёлково Московской области в сфере 

образования, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления 

заявителю муниципальных услуг 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона                          

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных        

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Московской 

области  от 05.06.2020 № 306/15 «Об утверждении дополнительного перечня 

услуг, оказываемых в Московской области государственными                                            

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) Московской области                                

или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых                                             

в электронной форме», а также в целях оптимизации процедур 

предоставления государственных (в рамках государственных полномочий, 

переданных для их осуществления Администрации городского округа 

Щёлково) и муниципальных услуг городского округа Щёлково  Московской 

области,  Совет депутатов городского округа Щёлково  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Перечень услуг городского округа Щёлково Московской 



области в сфере образования, которые являются необходимыми                                          

и обязательными для предоставления заявителю муниципальных услуг 

(прилагается).  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию                                         

в общественно-политической газете городского округа Щёлково «Время» и 

размещению на официальном сайте Администрации городского округа 

Щёлково. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  

городского округа Щёлково             А.А. Булгаков 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Щёлково                                       Е.Ф. Мокринская 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     Приложение  

     к решению Совета депутатов  

     городского округа Щёлково 

       от 16.12.2020  № 196/22-47-НПА 

 

 

Перечень услуг городского округа Щёлково Московской области                          

в сфере образования, которые являются необходимыми                                          

и обязательными для предоставления заявителю муниципальных услуг 

 

 

1. Взимание платы за предоставление услуги по присмотру и уходу                         

за детьми в муниципальной образовательной организации городского 

округа Щёлково Московской области, осуществляющей деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования; 

2. Взимание платы за предоставление услуг по дополнительным 

программам, оказываемых сверх общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего образования, дополнительные 

программы в сфере искусств, физической культуры и спорта, 

муниципальной образовательной организацией городского округа 

Щёлково Московской области, осуществляющей деятельность                              

по реализации дополнительных программ общего образования. 

 

 


