
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 августа 2011 г. N 301-а 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И ПЕРЕЧНЯ 

УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ 

РАЗМЕЩАЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВКЛЮЧЕНИЮ 

В РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, И ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 15.06.2012 N 239-а, от 23.07.2013 N 302-а, от 08.04.2014 N 111-а, 

от 22.12.2014 N 527-а) 

 

В целях реализации статей 1 и 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" администрация Костромской области постановляет: 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 23.07.2013 N 

302-а) 

1. Утвердить: 

1) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными органами государственной власти 

Костромской области государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

(приложение N 1); 

2) Перечень услуг, предоставляемых государственными учреждениями 

Костромской области и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 

государственных услуг Костромской области и предоставлению в 
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электронном виде (приложение N 2); 

3) Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Костромской области 

государственных услуг (приложение N 3). 

2. Департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифной 

политики Костромской области в срок до 22 августа 2011 года разработать и 

утвердить Методику определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Костромской области 

государственных услуг. 

3. Исполнительным органам государственной власти Костромской 

области и их подведомственным учреждениям, участвующим в 

предоставлении государственных услуг, в срок до 1 октября 2011 года 

утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг, руководствуясь Методикой, указанной в пункте 2 

настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 

вопросам проведения административной реформы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 15 августа 2011 г. N 301-а 

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Костромской области 

государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 15.06.2012 N 239-а, от 23.07.2013 N 302-а, от 08.04.2014 N 111-а, 

от 22.12.2014 N 527-а) 

 

N п/п Наименование услуги Сведения 

о 

платности 

услуги 

1. Техническое освидетельствование аттракционной 

техники 

Платно 

(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

2. Электроизмерительные работы: измерение 

сопротивления изоляции электрических проводов и 

кабельных линий; измерение сопротивления 

заземляющих устройств 

Платно 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

3. Проверка устройств защитного отключения Платно 

(п. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

4. Строительно-техническая экспертиза основания 

(фундамента) под установку аттракционной техники 

Платно 
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(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

5. Проведение государственной экспертизы проектной 

документации 

Платно 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

6. Проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации 

Платно 

(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

7. Государственная экологическая экспертиза Платно 

8-9. Исключены. - Постановление администрации Костромской 

области от 22.12.2014 N 527-а. 

10. Установление нормативов временно согласованных 

выбросов для стационарных источников 

хозяйствующего субъекта 

Бесплатно 

11. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 22.12.2014 N 527-а. 

12. Проведение кадастровых работ Платно 

13. Проведение технического учета и технической 

инвентаризации (подготовка технического паспорта 

здания (строения) или выписки из него, плана 

земельного участка, экспликации к поэтажному плану, 

справки об инвентаризационной стоимости объекта 

недвижимости) 

Платно 

(п. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

14. Получение согласований заинтересованных 

организаций при переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, находящихся в охранных зонах объектов, в том 

числе линейных (электростанции, трансформаторные 

подстанции, нефтебазы, компрессорные станции, линии 

электропередачи, силовые кабели, кабели связи, 

автодороги, газопроводы, нефтепроводы и другие) 

Бесплатно 

(п. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от 
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22.12.2014 N 527-а) 

15. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 22.12.2014 N 527-а. 

16. Подготовка акта технического состояния объекта 

культурного наследия 

Платно 

(п. 16 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

17. Проведение государственной историко-культурной 

экспертизы 

Платно 

(п. 17 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

18. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 22.12.2014 N 527-а. 

19. Подготовка медицинских документов, необходимых 

для предоставления государственных услуг 

Бесплатно 

(п. 19 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

20. Проведение медицинских освидетельствований, 

экспертиз, расследований с выдачей заключений 

(справок), осуществление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

предоставление государственной услуги по 

проведению медико-социальной экспертизы 

Бесплатно 

21. Проведение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, обследования, гигиенических и других 

видов оценок в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека 

Бесплатно 

22. Подготовка документов (справок, сведений о доходах, 

выписок и пр.) с места работы заявителя, необходимых 

для предоставления государственных услуг 

Бесплатно 

(п. 22 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

23. Подготовка справок с места учебы (включая детские 

дошкольные образовательные организации), 

необходимых для предоставления государственных 

услуг, подтверждающих факт обучения (нахождения в 

Бесплатно 
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дошкольной образовательной организации), получения 

пособий, иных денежных средств 

(п. 23 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

24. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 08.04.2014 N 111-а. 

25. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 22.12.2014 N 527-а. 

26. Подготовка выписки из домовой или похозяйственной 

книги или иного документа (в том числе копии 

финансового лицевого счета), подтверждающего 

количество или степень родства граждан, 

зарегистрированных в жилом помещении (в случаях, 

когда информация отсутствует в распоряжении органов 

государственной власти Костромской области, органов 

местного самоуправления Костромской области) 

Бесплатно 

(п. 26 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

27. Разработка проектной документации Платно 

28. Подготовка заключения психолого-медико-

педагогической комиссии 

Бесплатно 

(п. 28 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

29. Подготовка ходатайства о направлении ребенка в 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение 

Бесплатно 

(п. 29 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

30. Подготовка заключений противопожарной службы по 

факту пожара 

Бесплатно 

(п. 30 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

31. Подготовка акта на списание мелиоративных земель Бесплатно 

(п. 31 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 
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32. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 22.12.2014 N 527-а. 

33. Подготовка акта приемки объекта капитального 

строительства в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора 

Бесплатно 

(п. 33 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

34. Подготовка документа, подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов, подписанного лицом, осуществляющим 

строительство, реконструкцию 

Бесплатно 

(п. 34 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

35. Подготовка документа, подтверждающего соответствие 

параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим 

строительство (реконструкцию) (при осуществлении 

строительства, реконструкции на основании договора) 

Бесплатно 

(п. 35 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

36. Подготовка документа, подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям, 

подписанного представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии) 

Бесплатно 

(п. 36 в ред. постановления администрации Костромской области от 

22.12.2014 N 527-а) 

37. Разработка схемы расположения построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства, сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и 

Бесплатно 
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планировочной организации земельного участка, 

подписанной лицом, осуществляющим строительство, 

реконструкцию на основании договора, за 

исключением случая строительства, реконструкции 

линейного объекта 

38. Заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 

Платно 

39. Подготовка заключения о соответствии зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий 

установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям пожарной безопасности 

Бесплатно 

(п. 39 введен постановлением администрации Костромской области от 

23.07.2013 N 302-а) 

40. Подготовка технического плана Платно 

(п. 40 введен постановлением администрации Костромской области от 

23.07.2013 N 302-а) 
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Приложение N 2 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 15 августа 2011 г. N 301-а 

 

Перечень 

услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями Костромской области и другими организациями, 

в которых размещается государственное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестр государственных услуг 

Костромской области и предоставлению в электронном виде 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 23.07.2013 N 302-а, от 22.12.2014 N 527-а) 

 

N п/п Наименование услуги Сведения о 

платности 

услуги 

1. Исполнение запросов социально-правового 

характера 

Бесплатно 

2. Исполнение тематических запросов Платно 

3. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 22.12.2014 N 527-а. 

4. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 

от 23.07.2013 N 302-а. 

5. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Костромской области 

Бесплатно 

6. Предоставление информации об организации 

начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования 

Бесплатно 

7. Исключен. - Постановление администрации Костромской области 
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от 22.12.2014 N 527-а. 

8. Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении 

в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Костромской области 

Бесплатно 

9. Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в 

государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях Костромской 

области 

Бесплатно 

10. Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов и 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках 

Бесплатно 

11. Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, 

имеющих право на предоставление набора 

социальных услуг 

Бесплатно 

12. Заполнение и направление в аптеки электронных 

рецептов 

Бесплатно 

13. Прием заявок (запись) на прием к врачу Бесплатно 

14. Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством субъекта Российской 

Федерации, для определенной категории граждан 

Бесплатно 

15. Предоставление информации о порядке 

социального обслуживания отдельных категорий 

граждан государственным учреждением 

социального обслуживания Костромской области 

Бесплатно 

16. Прием заявок от граждан отдельных категорий на 

предоставление социально-бытовых и 

медицинских услуг на дому государственным 

Бесплатно 



учреждением социального обслуживания 

Костромской области 

17. Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

Бесплатно 

18. Информирование о положении на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации 

Бесплатно 

19. Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

Бесплатно 

20. Психологическая поддержка безработных 

граждан 

Бесплатно 

21. Осуществление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными 

Бесплатно 

22. Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Бесплатно 

23. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

Бесплатно 

24. Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда 

Бесплатно 

25. Содействие самозанятости безработных граждан Бесплатно 

26. Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг 

Бесплатно 

27. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных 

Бесплатно 

28. Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

Бесплатно 



театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

Костромской области 

от 15 августа 2011 г. N 301-а 

 

Порядок 

определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Костромской области 

государственных услуг 

 

1. Настоящий Порядок утверждается в целях сокращения расходов 

граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг, и 

определяет порядок расчета исполнительными органами государственной 

власти Костромской области, предоставляющими государственные услуги, 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг (далее - 

необходимые и обязательные услуги). 

2. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, 

уполномоченный в сфере государственного регулирования тарифов (далее - 

орган, уполномоченный на разработку Методики), разрабатывает и 

утверждает Методику определения размера платы за оказание необходимых 

и обязательных услуг (далее - Методика). 

3. Методика определения размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг должна позволять определить все затраты, связанные с 

предоставлением необходимых и обязательных услуг. 

4. Методика должна содержать: 

1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых 

и обязательных услуг; 

2) периодичность пересмотра платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг; 

3) пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании Методики. 

5. Проект Методики, информация о сроке и порядке направления 

предложений подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте 

органа, уполномоченного на разработку Методики, и на официальном сайте 

администрации Костромской области для его общественного обсуждения. 

Проект Методики должен быть доступен для всеобщего ознакомления и 

направления предложений с даты размещения в сети Интернет на 

соответствующем официальном сайте. 

6. Орган, уполномоченный на разработку Методики, учитывает 



результаты общественного обсуждения при доработке проекта Методики и 

размещает информацию об учете результатов общественного обсуждения в 

сети Интернет на официальном сайте органа, уполномоченного на 

разработку Методики, и на официальном сайте администрации Костромской 

области. 

7. Исполнительным органом государственной власти Костромской 

области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

соответствующего учреждения, определяется предельный размер платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг. 

8. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую 

государственным учреждением, устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Костромской области, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя соответствующего учреждения, на основании 

Методики определения размера платы и не должен превышать предельный 

размер платы. 

9. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую 

государственным унитарным предприятием, устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Костромской области, 

осуществляющим права собственника имущества соответствующего 

предприятия, на основании Методики определения размера платы и не 

должен превышать предельный размер платы. 

 

 

 

 


