Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской области
1. Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования о прекращении уголовного преследования.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в Костромской области.
1. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №584 «Об
уведомительном порядке осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности».

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Пенсионный фонд России
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала
Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от
получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора
Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного
пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений
Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене
Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве
Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним
Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования
Представление информации гражданам о предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

УФМС России по Костромской области
1. Прием документов на оформление паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации (со сроком действия 5 лет).
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области
1.

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве

2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных
лиц.
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)
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)
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов
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, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области
Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда.
Назначение ежемесячной социальной выплаты ветеранам труда Костромской
области.
Назначение ежемесячной социальной выплаты труженикам тыла, проживающим
на территории Костромской области.
Назначение ежемесячной социальной выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».
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).
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 государственной пенсии гражданам,
имеющим особые заслуги перед Костромской областью в государственной,
общественной
деятельности,
промышленном,
сельскохозяйственном
производстве, строительстве, образовании, здравоохранении, науке, культуре,
искусстве, физической культуре и спорте, укреплении законности, правопорядка,
иных сферах, не имеющим иных доплат к пенсии в соответствии с
законодательством Костромской области.
10. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии женщинам, родившим
(усыновившим, удочерившим) и воспитавшим или воспитывающим пять и более
детей, отцам, воспитавшим 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 в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
15. Назначение ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие
чернобыльской катастрофы.
16. Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
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, находящимся на
момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получающим пособия
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 части родительской платы за содержание ребенка в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную 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 государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на
внутридомовую газификацию жилья в Костромской области.
28. Назначение частичного возмещения затрат на проезд неработающим
пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебнопрофилактических учреждениях.
29. Назначение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
30. Назначение единовременной компенсации за вред здоровью гражданам,
ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям,
потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы.
31. Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями.
32. Предоставление компенсационной выплаты за проезд детям, нуждающимся в
обследовании и лечении в учреждениях здравоохранения, расположенных на
территории города Костромы и Костромского района, и лицам, их
сопровождающим.
33. Назначение государственного единовременного пособия гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений.
34. Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным
инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений.
35. Предоставление единовременного пособия в связи с рождением ребенка в
Костромской области.
36. Назначение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении,
удочерении) третьего или последующего ребенка.
37. Назначение государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам.
38. Назначение государственной социальной помощи реабилитированным лицам.
39. Присвоение звания «Ветеран труда».
40. Присвоение звания «Ветеран труда Костромской области».
41. Назначение меры социальной поддержки по оплате твердого топлива в
денежной форме отдельным категориям граждан.
42. Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей семьям, проживающим в Костромской области.

43. Назначение ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
44. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10
и 13 статьи Федерального закона № 3-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.

