
Приложение 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Костромской области 

1 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в 
перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности»  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Костромской области 
2 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
3 Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в едином 
 Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области 

4 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

5 Представление сведений, 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) 

6 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 

7 Представление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков (в части представления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну) 

8 Представление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

 Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области 
9 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, 
а также представление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснение порядка их заполнения в случае представления письменного обращения 

 Государственное учреждение Костромское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

10 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

11 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей − физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 

12 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей − физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником 

13 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области 
14 Представление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам 

в отношении физических и юридических лиц 



 

 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской 
области 

15 Представление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения 

 Территориальное управление Росимущества в Костромской области 

16  Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на торгах 
17 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 

имущества 
 Департамент экономического развития Костромской области 

18 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий 
на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями) на территории Костромской области 

19 Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов 

20 Информирование о предоставлении мер государственной поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства на базе ОГКУ «МФЦ» 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
21 Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками 
 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

22 Выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
23 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям − в подборе 

необходимых работников 
24 Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 
25 Консультирование об организации проведения оплачиваемых общественных работ 
26 Консультирование об организации содействия 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 

 Департамент агропромышленного комплекса Костромской области 

27 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 данного кооператива 

 ОГБУ "Агентство по развитию предпринимательства Костромской области" 

28 Представление информации об услугах, оказываемых на базе ОГБУ «Агентство по развитию 
предпринимательства Костромской области», и проводимых мероприятиях 

29 Проведение на безвозмездной основе мероприятий для предпринимателей на площадке МФЦ 
для бизнеса 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области и его 



аппарат 
30 Информирование о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Костромской области 
31 Проведение выездных консультаций на площадке МФЦ для бизнеса 

 ОГБУ "Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области" 

32 Консультирование по бизнес-планированию и разработке технико-экономического 
обоснования инвестиционного проекта 

33 Консультирование по подбору земельных участков и промышленных площадок для 
реализации инвестиционных проектов 

34 Консультирование по взаимодействию в сфере промышленной субконтрактации 

35 Информирование о мерах поддержки субъектов инвестиционной деятельности 

36 Информирование о порядке сопровождения инвестиционных проектов на территории 
Костромской области 

 Администрация города Костромы 

37 Консультирование на базе ОГКУ «МФЦ» 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) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Костромской области» 

38 Предоставление информации об услугах общества с ограниченной ответственностью 
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» 

 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития организаций и управления изменениями Грани» 

39 Предоставление информации о проведении индивидуального коучинга 
40 Предоставление информации о проведении открытых тренингов и мастерских 
41 Предоставление информации о проведении корпоративных (закрытых) программ: тренинг, 
42 Предоставление информации о МВА образование в Костроме совместно с Российской 
 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 

43 Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об условиях Банка 

 ООО "НОВАТЭК-Кострома" 

44 Прием заявок на приобретение газа, в которых указывается полное и сокращенное 
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя/ физического лица), банковские реквизиты, предполагаемый период и дата 
начала поставки газа, количество и расположение (наименование) точек подключения и 
газоиспользующее оборудование по каждой из них, запрашиваемый к поставке объем газа на 
весь предполагаемый период действия договора (или годовой объем газа) с разбивкой по 
месяцам и кварталам по каждой точке подключения. 

 Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" 
(ПАО "ТГК-2") 

45 Прием заявки на подключение к системе теплоснабжения 

 Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагорводоканал" 
46 Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том 

числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

47 Предоставление технических условий или информации о плате за подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 



 

 

 

 Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Городские сети" 

48 Подключение к сетям теплоснабжения 

 Акционерное общество «Газпром газораспределение Кострома» 

49 Получение запросов на выдачу технических условий 

50 Получение заявки на заключение договора о подключении (техническом присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения 

 Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

51  Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 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 

52 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» 

53 Услуга по представлению по заданным параметрам информации о формах и условиях 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

54 Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
и электронной записи на участие в таких тренингах 

55 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 

56 Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

57 Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями работ (оказанию услуг) в сфере обращения 
медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских 
изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе 
технического обслуживания, а также ремонта): технические испытания, токсикологические 
исследования, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, хранение, транспортировка, реализация, утилизация, уничтожение 


