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ИЗМЕНЕНИЯ
в перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными

органами государственной власти Кировской области физическим и
юридическим лицам

№
п/п

Наименование государственной
услуги

Потребители (получа-
тели) услуги

Исполнительный
орган государст-

венной власти Ки-
ровской области,
ответственный за
предоставление 
государственной 

услуги
1 Государственные  услуги  в  сфере

межотраслевого управления
1.5 Управление  архитектурным  делом

и градостроительством

1.5.1 Выдача  разрешений  на  строитель-
ство  в  случае,  если  строительство
объекта капитального строительст-
ва  планируется  осуществлять  на
территориях двух и более муници-
пальных  образований  (муници-
пальных районов, городских окру-
гов) Кировской области, и в случае
реконструкции  объекта  капиталь-
ного строительства, расположенно-
го на территориях двух и более му-
ниципальных  образований  (муни-
ципальных районов, городских ок-
ругов) Кировской области

юридические  лица,  ин-
дивидуальные предпри-
ниматели,  осущест-
вляющие  строительст-
во объектов региональ-
ного  значения  или
объектов,  которые  бу-
дут  располагаться  на
территориях  двух  или
более  муниципальных
районов Кировской об-
ласти

министерство  
строительства  
Кировской области

1.5.5 Внесение изменений в разрешение
на  строительство  в  случае,  если
строительство объекта капитально-
го строительства планируется  осу-
ществлять  на  территориях  двух  и
более муниципальных образований

застройщики  (предста-
вители застройщика)

министерство
строительства  
Кировской области



№
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Наименование государственной
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Исполнительный
орган государст-

венной власти Ки-
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услуги

(муниципальных  районов,  го-
родских округов) Кировской обла-
сти,  и  в  случае  реконструкции
объекта  капитального  строитель-
ства,  расположенного  на  террито-
риях двух и более муниципальных
образований  (муниципальных  рай-
онов,  городских  округов)  Ки-
ровской об-ласти

1.5.6 Продление  срока  действия  разре-
шения  на  строительство  в  случае,
если  строительство  объекта  капи-
тального строительства планирует-
ся  осуществлять  на  территориях
двух  и  более  муниципальных  об-
разований  (муниципальных  райо-
нов, городских округов) Кировской
области, и в случае реконструкции
объекта капитального строительст-
ва, расположенного на территориях
двух  и  более  муниципальных  об-
разований  (муниципальных  райо-
нов, городских округов) Кировской
области

застройщики  (предста-
вители застройщика)

министерство
строительства  
Кировской области

4 Государственные услуги в социаль-
ной сфере

4.1 Управление  в  области  жилищных
отношений

4.1.7 Утверждение  и  корректировка  ин-
вестиционных программ в области
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Ки-
ровской области

юридические  лица  и
индивидуальные  пред-
приниматели,  осущест-
вляющие  на  террито-
рии Кировской области
регулируемые виды де-
ятельности  в  области
обращения  с  твердыми
коммунальными  отхо-
дами,  строительство,
реконструкцию  объек-
тов  накопления,  обра-

министерство  энер-
гетики и жилищно-
коммунального  хо-
зяйства  Кировской
области
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№
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Исполнительный
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услуги

ботки,  утилизации,
обезвреживания, разме-
щения твердых комму-
нальных отходов

4.6
Управление в сфере образования

4.6.3
Аттестация  в  целях  установления
квалификационной категории педа-
гогических  работников  областных
государственных,  муниципальных
и  частных  организаций,  осуще-
ствляющих  образовательную  дея-
тельность

педагогические  работ-
ники  областных  госу-
дарственных,  муници-
пальных и частных ор-
ганизаций,  осуще-
ствляющих  образова-
тельную деятельность

министерство  об-
разования  Ки-
ровской области

4.7 Управление социальной защитой

4.7.50 Предоставление  ежемесячной  со-
циальной выплаты по уходу за вто-
рым ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет,  не посещающим
дошкольную  образовательную  ор-
ганизацию

один  из  родителей
(усыновителей)  при
соблюдении  условий,
предусмотренных зако-
нодательством

министерство соци-
ального  развития
Кировской области

____________
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