
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2014 г. N 262/318 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 
от 05.03.2015 N 27/114, от 15.06.2015 N 43/307, от 11.09.2015 N 59/557, 

от 08.12.2015 N 73/814, от 29.01.2016 N 81/23, от 16.02.2016 N 85/77, 
от 18.08.2016 N 4/45, от 06.12.2016 N 32/239) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 28.12.2013 N 444-ФЗ), постановлениями Правительства Кировской 
области от 27.11.2015 N 72/778 "О перечнях государственных услуг и государственных функций 
исполнительных органов государственной власти Кировской области", от 30.08.2011 N 118/414 
"Об административных регламентах предоставления государственных услуг" (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Кировской области от 15.10.2012 N 175/640) и от 
24.06.2015 N 44/326 "Об утверждении Положения о министерстве образования Кировской 
области" Правительство Кировской области постановляет: 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/557, от 16.02.2016 N 
85/77) 

1. Утвердить Административный регламент предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в рамках переданных полномочий 
Кировской области государственной услуги "Начисление и выплата компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования" согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Административный регламент предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в рамках переданных полномочий 
Кировской области государственной услуги "Прием документов органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан" согласно приложению 
N 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя 
Правительства области Курдюмова Д.А. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.12.2016 N 32/239) 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 
 

Вр.и.о. Губернатора - 
Председателя Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 

 


