ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕНТРЕ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
ТО МФЦ ПО УНИНСКОМУ РАЙОНУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
2.
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации
2.
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
3.
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации
4.
Осуществление Миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации
5.
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
6.
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
7.
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате
(хищении) и международных водительских удостоверений)
8.
Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психотропных веществ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении
физического и юридического лица
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Государственная услуга по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
2.
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков сборов и налоговых агентов. Полномочия
налоговых органов и их должностных лиц
3.
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
4.
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (в
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
5.
Предоставление сведений содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих
сведения ограниченного доступа)
6.
Прием заявлений физических лиц о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ

7.

Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

ГУ КИРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
1.
Прием расчета по начисленным и заплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)
2.
Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а
также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов
3.
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
4.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником
5.
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правовых договоров
6.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления опредоставлении инвалидам технических средств
реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников)
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
2.
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала
3.
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации
4.
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним
5.
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том
числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
6.
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению
7.
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению
8.
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
9.
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"
10.
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
11.
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
МТУ РОСИМУЩЕСТВА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в порядке
переоформления прав
2.
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных
со строительством
3.
Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости

4.
Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых
расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное
(бессрочное) пользование
5.
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные
участки
6.
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
ГОРЬКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ТРАНСПОРТУ
1.
Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
2.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
Предоставление ежемесячной социальной выплаты инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

3.
Предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при
наличии печного отопления ветеранам труда и жертвам политических репрессий
4.
Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
виде ежемесячной денежной выплаты
5.
Предоставление ежегодной денежной выплаты при наличии печного отопления на приобретение
твердого топлива и оплату транспортных услуг по доставке твердого топлива в соответствии с действующим
законодательством лицам, включенным в Федеральный регистр
6.
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России" или "Почетный донор СССР"
7.
Присвоение звания "Ветеран труда Кировской области"
8.
Присвоение звания "Ветеран труда"
9.
Предоставление ежемесячных социальных выплат работникам, удостоенным почетных званий,
вышедшим на пенсию
10.
Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты
11.
Определение (подтверждение) отдельным категориям граждан права на бесплатный или льготный
проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном
транспорте пригородного сообщения
12.
Назначение и расчет средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих
членам семей военнослужащих, потерявших кормильца;
13.
Предоставление компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку
телефона реабилитированным лицам;
14.
Предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Кировской области»;
15.
Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с утратой имущества вследствие
природных пожаров, произошедших на территории Кировской области;
16.
Предоставление единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
17.
Предоставление ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан;
18.
Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, удостоенных почетных
званий СССР, РСФСР, Российской Федерации.
19.
Назначение ежемесячных (ежегодных, единовременных) денежных компенсаций; ежемесячной
денежной компенсации (суммы) в возмещение вреда лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
20.
Назначение ежемесячных (ежегодных, единовременных) денежных компенсаций лицам из
подразделения особого риска

21.
Назначение ежемесячных (ежегодных, единовременных) денежных компенсаций, ежемесячной
денежной компенсации по возмещению вреда лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
22.
Назначение ежемесячных денежных компенсаций лицам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
23.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий
24.
Предоставление ежемесячной выплаты членам семей погибших (умерших) и пропавших без вести
участников боевых действий
25.
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов
26.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения
27.
Назначение ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы и членам их
семей
28.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного пособия на ребенка-инвалида
29.
Предоставление пособия по беременности и родам и единовременного пособия неработающим
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
30.
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка семьям с детьми
31.
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком семьям с детьми, в том числе матерям,
отцам, опекунам, другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию
32.
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций
33.
Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг
34.
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы по призыву
35.
Назначение государственного единовременного пособия при возникновении поствакционального
осложнения
36.
Назначение ежемесячной денежной компенсации лицам, признанным инвалидами вследствие
поствакционального осложнения.
37.
Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
38.
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей- инвалидов
39.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
40.
Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
41.
Предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
42.
Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих
43.
Предоставление единовременной денежной выплаты в форме регионального материнского ( семейного)
капитала
44.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты по уходу за третьим ребенком и последующими
детьми
45.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных и денежных выплат многодетным
малообеспеченным семьям
46.
Прием заявлений и организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
47.
Определение права на бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения отдельным категориям граждан в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства
Кировской области от 17.11.2015 №70/759 "О льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения на территории Кировской области"
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра государственного имущества
Кировской области
2.
Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном областном

имуществе
3.
Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности
Кировской области, в аренду без проведения торгов
4.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной
собственности Кировской области и предназначенных для сдачи в аренду
5.
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности
Кировской области, на которых расположены здания., строения, сооружения, в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование, собственность
6.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кировской области, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским ( фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским ( фермерским) хозяйством его деятельности
7.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков
8.
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
Кировской области
9.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков ( частей земельных
участков), находящихся в собственности Кировской области
10.
Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности
Кировской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности
11.
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
12.
Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности
Кировской области
13.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кировской области, в собственность
бесплатно
14.
Продажа земельных участков, находящихся в собственности Кировской области, без проведения торгов,
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
15.
Обмен земельных участков, находящихся в собственности Кировской области, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
16.
Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, находящиеся в собственности
Кировской области
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов,
исполненных по запросам, поступившим из-за рубежа от российских и иностранных граждан, а также лиц без
гражданства
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Прием документов на предоставление социальной выплаты на оплату части оставшегося долга по
ипотечному жилищному кредиту

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Информирование о положении на рынке труда Кировской области
2.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования (в части осуществления административной процедуры приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
3.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности (в части осуществления административной процедуры приема заявления
о предоставлении государственной услуги)
4.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (в части осуществления административной
процедуры приема заявления о предоставлении государственной услуги)
5.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые (в части осуществления административной процедуры приема заявления о предоставлении

государственной услуги)
6.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (в части осуществления административной
процедуры приема заявления о предоставлении государственной услуги)
7.
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации (в части осуществления административной процедуры приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
8.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (в части
осуществления административной процедуры приема заявления о предоставлении государственной услуги)
9.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников (в части осуществления административной процедуры приема заявления о предоставлении
государственной услуги)
10.
Психологическая поддержка безработных граждан (в части осуществления административной
процедуры приема заявления о предоставлении государственной услуги)
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Государственная регистрация заключения брака
2.
Государственная регистрация расторжения брака
3.
Выдача повторных свидетельств и иных документов о государственной регистрации актов гражданского
состояния
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.
Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
2.
Выдача и аннулирование охотничьих билетов
3.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий
4.
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
5.
Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня на территории Кировской
области (в части приема документов)
6.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на
территории Кировской области (в части приема документов)
7.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование (в части приема документов)
8.
Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, на территории Кировской области (в части приема
документов)
9.
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного
значения на территории Кировской области (в части приема документов)
10.
Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Кировской
области (в части приема документов)
11.
Внесение изменений в лицензии на пользование участками недр местного значения на территории
Кировской области (в части приема документов)
12.
Оформление и выдача разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых для
собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых в границах предоставленных им горных отводов и (или)
геологических отводов, на территории Кировской области (в части приема документов)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Предоставление выписок из государственного лесного реестра
2.
Прием лесных деклараций
3.
Прием отчета об использовании лесов
4.
Предоставление лесных участков, находящихся в государственной собственности, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование
5.
Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного
фонда
6.
Выдача разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда
7.
Предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности, без
проведения аукциона
8.
Заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения аукциона
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов гражданам – участникам
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-граммы «Жилище» на 2011 - 2015
годы
2.
Выдача гражданам удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства или реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (
муниципальных районов, городских округов) Кировской области
2.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на
территориях двух и более муниципальных образований ( муниципальных районов, городских округов)
Кировской области
3.
Внесение изменений в разрешение на строительство при осуществлении строительства или
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более
муниципальных образований ( муниципальных районов, городских округов) Кировской области
4.
Продление срока действия разрешения на строительство при осуществлении строительства или
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более
муниципальных образований ( муниципальных районов, городских округов) Кировской области
5.
Предоставление выписки из реестра выданных заключений государственной экспертизы
6.
Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более
7.
Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более
8.
Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с
численностью населения пятьсот тысяч человек и более

9.

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на
территории муниципального образования Унинское городское поселение Унинского района Кировской области
2.
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муницпального
образования Унинское городское поселение Унинского района Кировской области
3.
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение на территории муниципального образования Унинское городское поселение Унинского
района Кировской области
4.
Предоставление информации об очередности предоставления малоимущим гражданам жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории
муниципального образования Унинское городское поселение Унинского района Кировской области
5.
Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставленными
по договорам социального найма на территории муниципального образования Унинское городское поселение
Унинского района Кировской области
6.
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма, малоимущим гражданам на территории Унинского городского поселения Унинского района Кировской
области
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИНСКОГО РАЙОНА
1.
Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения на
территории муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области
2.
Предоставление земельных участков, для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта на территории муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской
области
3.
Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, для
целей, не связанных со строительством объектов, для строительства которых требуется получение разрешения
на строительство
4.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
муницпального образования Унинский муниципальный район Кировской области
5.
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, для осуществления
деятельности фермерского хозяйства на территории муниципального образования Унинский муниципальный
район Кировской области
6.
Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
Унинский муниципальный район Кировской области, в аренду для сенокошения, выпаса скота
7.
Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, на
территории муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области
8.
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады) на территории муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области
9.
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории
муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области
10.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования
Унинский муниципальный район Кировской области
11.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламныхконструкци на территории муниципального
образования Унинский муниципальный район Кировской области
12.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории
муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области
13.
Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования Унинский муниципальный район Кировской области
14.
Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области
15.
Выдача ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования Унинский
муниципальный район Кировской области

