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Наименование услуги
Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав
на недвижимое имущество
Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
Представление сведений и документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в части представления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за
исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в
части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов)
Представление выписки из Единого государственного реестра
налогоплательщиков (в части представления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
Представление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
Прием запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам
Прием запроса о представлении акта совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам
Прием заявлений о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного,
подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)
Прием заявлений о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)
Прием уведомлений, связанных с применением специальных режимов (патент,
УСНО, ЕСХН)
Представление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица
Представление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения
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Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества
Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей − физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей − физических
лиц, заключивших трудовой договор с работником
Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (Форма 4-ФСС)
Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за
исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными
товаропроизводителями (организациями, индивидуальными
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами),
признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»)
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Информирование о предоставлении мер государственной поддержки для
субъектов малого и среднего предпринимательства
Представление информации из реестра государственного имущества
Костромской области
Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую
Предоставление в собственность или аренду земельных участков, находящихся
в собственности Костромской области, на которых расположены здания,
сооружения
Утверждение схемы расположения земельных участков, находящихся в
собственности Костромской области, на кадастровом плане территории
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Костромской области, в безвозмездное пользование или постоянное
(бессрочное) пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Костромской области, в собственность или аренду без проведения торгов
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Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Костромской области, в собственность или аренду на торгах
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Костромской области, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без
проведения торгов
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками, находящимися в собственности Костромской области
Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в
собственности Костромской области, без предоставления земельного участка и
установления сервитута, публичного сервитута
Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки
Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения в целях прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов
Прием отчета об охране лесов от пожаров
Прием отчета о защите лесов
Прием отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия
Прием отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства,
строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах
особо охраняемой природной территории регионального значения,
находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялась в
границах особо охраняемой природной территории регионального значения,
находящейся в ведении департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области
Выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Костромской области
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,
в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог,
строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на
территориях двух или более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов)
Информирование о мерах государственной поддержки организаций, входящих
в состав агропромышленного комплекса Костромской области, крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, личных
подсобных хозяйств, кредитных потребительских кооперативов,
предоставляющих услуги и займы юридическим и физическим лицам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
являющимся членами данных кооперативов
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Подготовка и выдача разрешения на строительство в случае, если строительство
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), за исключением автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, а также частных
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
(городских округов, муниципальных районов), а также подготовка и выдача
разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного
участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях
двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных
районов) и (или) разрешения на строительство размещаемого на таком
искусственном земельном участке объекта капитального строительства, а также
продление срока действия указанных разрешений на строительство и внесение
в них изменений
Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если
строительство объектов капитального строительства осуществлено на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае реконструированного объекта
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за
исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или
реконструкция которых осуществлена на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), а
также подготовка и выдача разрешений на ввод искусственно созданного
земельного участка в эксплуатацию и (или) размещенного на нем объекта
капитального строительства
Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории
Костромской области
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации), или выявленного
объекта культурного наследия
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения, или выявленного объекта
культурного наследия
Выдача разрешения на строительство в случае проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации, затрагивающих конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта
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Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации, затрагивающих конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта
Представление информации об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального,
регионального или местного (муниципального) значения, находящихся на
территории Костромской области и включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой
растительности и ликвидацию травяного покрова
Присвоение адресов объектам адресации
Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в
разрешение на строительство
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного
участка
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в
нежилое помещение
Представление сведений, содержащихся в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности
Выдача, продление, переоформление и закрытие разрешений, предоставляющих
право производства земляных работ
Представление сведений из реестра муниципального имущества
Представление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения
Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирном доме
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности, и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена на территории муниципального
образования
Заключение соглашения о перераспределении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности на территории
муниципального образования
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Признание в установленном порядке жилых помещений непригодными для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции
Консультирование Администрацией города Костромы представителей
предпринимательского сообщества о формах муниципальной поддержки
субъектов предпринимательства и инвестиционной деятельности (на предмет
участия предпринимателей в муниципальных программах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, возможности получения
информационной, организационной и финансовой поддержки субъектов
инвестиционной деятельности)
Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
Услуга по представлению по заданным параметрам информации об
организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Услуга по представлению по заданным параметрам информации о формах и
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО
«Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
Услуга по представлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у
субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
Услуга по представлению информации об органах государственной власти
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства
Комплексная услуга по представлению информации о формах и условиях
поддержки сельскохозяйственной кооперации
Прием заявок на приобретение газа
Прием заявки на подключение к системе теплоснабжения
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Предоставление технических условий или информации о плате за подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Прием запроса о предоставлении технических условий
Прием заявки на заключение договора о подключении (техническом
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения
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Информирование о мерах поддержки и услугах центра поддержки экспорта,
условиях и порядке их получения
Информирование о мероприятиях, проводимых центром поддержки экспорта,
порядке участия в них
Консультация по продуктам группы АО «Российский экспортный центр»
Включение в каталог экспортно-ориентированных компаний на русском и
английском языках
Консультация по общим вопросам финансового планирования
Консультация по правовым вопросам
Консультация по применению трудового законодательства
Информирование о мероприятиях, проводимых партнерами центра поддержки
экспорта, порядке участия в них
Консультация по иным вопросам, связанным с началом и ведением
собственного дела
Организация визита иностранных компаний в субъект Российской Федерации
Проведение семинара по программе АНО ДПО «Школа экспорта АО
«Российский экспертный центр»
Расчет логистической цепочки, в том числе выбор оптимальной логистической
схемы
Информирование о возможности обучения по образовательным программам
АО «Корпорация «МСП» «Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства»
Организация участия в семинаре
Поиск и подбор иностранных партнеров (покупателей)
Организация участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
на территории Российской Федерации и за ее пределами
Услуга по подбору программ микрофинансовых и региональных гарантийных
организаций (МФО и РГО)
Организация и (или) реализация специальных программ обучения: Программа
профессиональной переподготовки по вопросам управления малым бизнесом
Организация международных бизнес-миссий
Информирование о мерах поддержки и услугах Центра поддержки
предпринимательства, условиях и порядке их получения
Информирование о мероприятиях, проводимых Центром поддержки
предпринимательства, порядке участия в них
Предоставление в аренду офисных помещений, оборудованных мебелью и
оргтехникой
Создание иноязычной версии существующего сайта субъекта малого и среднего
предпринимательства
Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание нового сайта субъекта малого и среднего предпринимательства на
иностранном языке
Проведение специальных программ обучения для субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности (курсы повышения
квалификации)
Перевод презентационных материалов на иностранный язык
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации
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Организация участия субъекта малого и среднего предпринимательства в
круглом столе по вопросам экспортной деятельности
Проведение обучающих семинаров на оборудовании центра прототипирования
Экспертиза экспортного контракта
Организация межрегиональных бизнес-миссий
Перевод документации с иностранного языка
Организация участия субъекта малого и среднего предпринимательства в
мастер-классах по вопросам экспортной деятельности
Информирование об услугах, предоставляемых центром прототипирования
Костромской области
Информирование о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Костромской области
Проведение выездных консультаций на площадке МФЦ для бизнеса и ЦОУ для
бизнеса
Представление информации об услугах общества с ограниченной
ответственностью «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Костромской области»
Создание и выдача сертификата ключа проверки квалифицированной
электронной подписи (при наличии технической возможности)
Предоставление доступа к справочным правовым системам
Организация и проведение семинаров для субъектов предпринимательства, в
том числе с использованием видео-конференц-связи
Информирование об услугах общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная организация Костромской области»
Организация межрегиональных бизнес-миссий
Перевод документации с иностранного языка
Организация участия субъекта малого и среднего предпринимательства в
мастер-классах по вопросам экспортной деятельности
Информирование об услугах, предоставляемых центром прототипирования
Костромской области
Информирование о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Костромской области
Проведение выездных консультаций на площадке МФЦ для бизнеса и ЦОУ для
бизнеса
Представление информации об услугах общества с ограниченной
ответственностью «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства
Костромской области»
Создание и выдача сертификата ключа проверки квалифицированной
электронной подписи (при наличии технической возможности)
Предоставление доступа к справочным правовым системам
Организация и проведение семинаров для субъектов предпринимательства, в
том числе с использованием видео-конференц-связи
Информирование об услугах общества с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная организация Костромской области»

