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ИЗМЕНЕНИЯ
в перечне государственных услуг органов исполнительной власти

Кировской области, предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п

Наименование государственных услуг органов
исполнительной власти Кировской области

Плановый срок заключения
органом исполнительной вла-
сти Кировской области, пре-
доставляющим государствен-

ную услугу, соглашения о 
взаимодействии с Кировским
областным государственным

автономным учреждением
«Многофункциональный

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг» 
7 Государственные услуги, предоставляемые мини-

стерством строительства Кировской области
7.1 Выдача  разрешений  на  строительство  в  случае,

если строительство объекта капитального строи-
тельства планируется осуществлять на территори-
ях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных  районов,  городских  округов)  Ки-
ровской  области,  и  в  случае  реконструкции
объекта капитального строительства, расположен-
ного на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских
округов) Кировской области

7.5
Внесение изменений в разрешение на строитель-
ство в случае, если строительство объекта капи-
тального строительства планируется осуще-
ствлять на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) Кировской области, и в случае 
реконст-рукции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципаль-



№
п/п

Наименование государственных услуг органов
исполнительной власти Кировской области

Плановый срок заключения
органом исполнительной вла-
сти Кировской области, пре-
доставляющим государствен-

ную услугу, соглашения о 
взаимодействии с Кировским
областным государственным

автономным учреждением
«Многофункциональный

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг» 

ных рай-онов, городских округов) Кировской об-
ласти

7.6 Продление срока действия разрешения на строи-
тельство  в  случае,  если  строительство  объекта
капитального  строительства  планируется  осуще-
ствлять на территориях двух и более муниципаль-
ных  образований  (муниципальных  районов,  го-
родских округов) Кировской области, и в случае
реконструкции  объекта  капитального  строитель-
ства, расположенного на территориях двух и бо-
лее  муниципальных  образований  (муниципаль-
ных районов, городских округов) Кировской об-
ласти

11 Государственные услуги, предоставляемые мини-
стерством образования Кировской области

11.1 Представление  информации  об  организации  
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  
начального общего,  основного общего,  среднего
общего  образования,  а  также  дополнительного
образования в общеобразовательных организаци-
ях

11.2 Аттестация в целях установления квалификацион-
ной  категории  педагогических  работников  об-
ластных  государственных,  муниципальных  и
частных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность
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