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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2012 г. N 604-а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 26.12.2013 N 601-а, от 26.03.2015 N 125-а, от 04.08.2015 N 279-а)
В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного
окна" администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными
органами
государственной
власти
Костромской
области
через
многофункциональный центр.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 26.03.2015 N 125-а)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 28 декабря 2012 г. N 604-а
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Костромской области
через многофункциональный центр
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 26.03.2015 N 125-а, от 04.08.2015 N 279-а)
Департамент социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области
1. Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда.
2. Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда Костромской области.

3. Назначение ежемесячной социальной выплаты труженикам тыла в Костромской области.
4. Назначение ежемесячной социальной выплаты реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий.
5. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России".
6. Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопительную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (БЭР).
7. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных в период боевых действий в Республике Афганистан или при выполнении
задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней
территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, или в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
8. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, замещавшим не менее 15 лет на
постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, производящих сельскохозяйственную
продукцию на территории Костромской области, и вышедшим на пенсию.
9. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед
Костромской областью.
10. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии женщинам, родившим (усыновившим,
удочерившим) и воспитавшим и (или) воспитывающим пять и более детей, отцам, воспитавшим и
(или) воспитывающим без матери пять и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных).
11. Назначение ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
12. Назначение ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
13. Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
14. Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
15. Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности.
16. Назначение ежегодной компенсации за вред здоровью вследствие чернобыльской
катастрофы.
17. Назначение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области.
18. Назначение лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
19. Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации, находившимся на момент увольнения в отпуске
по уходу за ребенком и не получающим пособие по безработице.
20. Назначение пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации.
21. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка.
22. Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям в виде социальных
выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной компенсации и единовременных пособий
в Костромской области.
23. Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской области.
24. Назначение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования.

25. Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
26. Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
27. Назначение частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для
получения медицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях.
28. Назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
29. Назначение единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца
вследствие чернобыльской катастрофы.
30. Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями.
31. Предоставление компенсационной выплаты за проезд детям, нуждающимся в
обследовании и лечении в медицинских организациях, расположенных на территории города
Костромы и Костромского района, и лицам, их сопровождающим.
32. Назначение государственного единовременного пособия гражданам при возникновении
у них поствакцинальных осложнений.
33. Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами
вследствие поствакцинальных осложнений.
34. Предоставление единовременного пособия в связи с рождением ребенка в Костромской
области.
35. Назначение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или
последующего ребенка.
36. Назначение государственной социальной помощи в виде денежных выплат
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
37. Назначение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в Костромской
области за счет федерального бюджета.
38. Присвоение звания "Ветеран труда".
39. Присвоение звания "Ветеран труда Костромской области".
40. Назначение меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в денежной
форме отдельным категориям граждан.
41. Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей семьям, проживающим на территории Костромской области.
42. Назначение ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
43. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
44. Назначение выплаты средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации, потерявшим кормильца.
45. Предоставление ежемесячной денежной выплаты или единовременной денежной
выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Костромской области".
46. Назначение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в форме ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан,

проживающих на территории Костромской области.
47. Предоставление единовременных пособий на детей одиноких матерей (отцов).
48. Назначение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности на
территории Костромской области.
49. Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Департамент по труду и занятости
населения Костромской области
50. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации.
51. Консультирование об организации проведения оплачиваемых общественных работ.
52. Консультирование об организации 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.
53. Консультирование об организации предпринимательской деятельности (самозанятости)
безработных граждан (информация о перечне, видах предпринимательской деятельности и
порядке получения финансовой помощи на предпринимательскую деятельность).
54. Консультирование о содействии трудоустройству инвалидов (информация о порядке
трудоустройства и рабочих местах, созданных для инвалидов).
55. Консультирование об организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан (информация о наличии специальностей
для профессионального обучения и порядке обучения).
56. Консультирование о государственных услугах (профессиональная ориентация,
психологическая поддержка, социальная адаптация), оказываемых органами службы занятости
различным категориям населения Костромской области (информация о порядке получения
консультаций по профориентации и психологической поддержке безработных граждан).
57. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе
необходимых работников.
Департамент имущественных и земельных
отношений Костромской области
58. Предоставление информации из реестра государственного имущества Костромской
области.
59. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.
60. Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Костромской области, для эксплуатации объектов недвижимости.
Департамент экономического развития Костромской области
61. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
62. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов.
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области
63. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками.
Департамент транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области

64. Выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской
области.
Управление записи актов гражданского
состояния Костромской области
65. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
66. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги).
67. Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная выдача
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния.
Департамент культуры Костромской области
68. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия.
69. Выдача разрешений на консервационные, ремонтные, реставрационные работы, работы
по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.
70. Выдача разрешения на строительство в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 04.08.2015 N 279-а)
71. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
(в ред. постановления Администрации Костромской области от 04.08.2015 N 279-а)
72. Выдача разрешения на разработку научно-исследовательской и изыскательской
проектной документации по консервации, реставрации, ремонту, приспособлению объекта
культурного наследия или его части для современного использования и выдача задания на
консервационные, ремонтные, реставрационные работы, приспособление объекта культурного
наследия или его части для современного использования.
Управление ветеринарии Костромской области
73. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Костромской области.

