
 

   

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.09.2015                                                                                     № 59/557 

 

г. Киров                            

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Кировской области от 12.05.2014 № 262/318  

 

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Кировской области 

от 12.05.2014 № 262/318 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Кировской области от  15.06.2015 № 43/307) 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «17.03.2014 № 253/195 «Об утверждении 

Положения о департаменте образования Кировской области» заменить 

словами «24.06.2015 № 44/326 «Об утверждении Положения о министерстве 

образования Кировской области». 

1.2. Внести изменения в 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», утвержденный выше указанным 

постановлением: заменить по всему тексту слово «департамент» словом 

«министерство» в соответствующем падеже.  
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1.3. Внести изменения в 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», утвержденный выше указанным 

постановлением:  

1.3.1. Заменить по всему тексту слово «департамент» словом 

«министерство» в соответствующем падеже 

1.3.2. В абзаце втором подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела I «Общие 

положения» слова «отдела специального образования и защиты прав детей и 

подростков» заменить словами «отдела защиты прав детей». 

1.3.3. В разделе 4 «Формы контроля за предоставлением 

государственной услуги»: 

1.3.3.1. В абзаце втором пункта 4.1 слово «управлениями» заменить 

словом «отделами». 

1.3.3.2. В абзаце третьем пункта 4.2 слова «главы департамента» 

заменить словами «министра образования». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2015 года. 

 

 

 

Губернатор – 

Председатель Правительства 

Кировской области    Н.Ю. Белых 
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