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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28»   июня    2012  года                                                                                                                                                         № 134

О внесении изменений в постановления губернатора 
Костромской области от 24.06.2008 № 221, от 14.12.2010 № 243

В связи с произошедшими кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 24 июня 2008 года № 221 «О мерах по про-

тиводействию коррупции» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 24.04.2009 № 91, от 
21.09.2009 № 186, от 25.05.2010 № 104, от 28.11.2011 № 169) следующие изменения:

1) признать утратившими силу пункты 5-8;
2) в составе Совета при губернаторе Костромской области по противодействию коррупции (приложение 

№ 1):
вывести из состава Совета: 
Слюняева Игоря Николаевича, Топыричева Владимира Павловича, Сахарова Валерия Ивановича, Сусорову 

Ольгу Юрьевну, Колесова Сергея Игоревича;
ввести в состав Совета:
Ситникова Сергея Константиновича – губернатора Костромской области, председателя Совета,
Кирпичника Владимира Григорьевича –  заместителя губернатора Костромской области, заместителя пред-

седателя Совета,
Михалевскую Наталью Олеговну – и.о. директора департамента экономического развития, промышленно-

сти и торговли Костромской области;
должность Ивановой Светланы Владимировны изложить в следующей редакции: «статс-секретарь – заме-

ститель  губернатора Костромской области»;
3) признать утратившим силу состав президиума Совета при губернаторе Костромской области по противо-

действию коррупции (приложение № 2).
2. Внести в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Костромской области (приложение № 1), утвержденный постановлением губернатора Костромской области 
от 14 декабря 2010 года № 243 «Об образовании координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 28.01.2011 № 9, от 
11.11.2011 № 161), следующие изменения:

1) вывести из состава координационного совещания:
Слюняева Игоря Николаевича, Топыричева Владимира Павловича, Колесникова Тимофея Александровича, 

Колесова Сергея Игоревича, Туровского Игоря Викторовича, Леонова Владимира Мифодиевича;
2) ввести в состав координационного совещания:
Ситникова Сергея Константиновича – губернатора Костромской области, председателя координационного 

совещания,
Кирпичника Владимира Григорьевича – заместителя губернатора Костромской области, заместителя пред-

седателя координационного совещания,
Дмитриева Сергея Владимировича – начальника отдела по обеспечению конституционных прав граждан, 

противодействия экстремизму и коррупции департамента региональной безопасности Костромской области, 
секретаря координационного совещания,

Макарова Сергея Александровича – временно исполняющего обязанности военного прокурора Костром-
ского гарнизона (по согласованию),

Синицких Александра Николаевича – начальника УФСКН России по Костромской области (по согласова-
нию).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28»  июня  2012 года                                № 135

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и постановлением 
губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:

по Антроповскому муниципальному району:

1) Белослудцевой 
Елене Борисовне п. Антропово, ул. Механизаторов, д. 12, кв. 2

2) Платоновой 
Галине Геннадьевне п. Антропово, ул. Куйбышева, д. 12

по Вохомскому муниципальному району:

3) Герасимову 
Валерию Николаевичу  п. Вохма, ул. Заречная, д. 5

4) Маннапову 
Бахтияру Самиковичу п. Бережок, ул. Набережная, д. 3

5) Трофимову 
Игорю Николаевичу п. Вохма, ул. Луговая, д. 16

по Галичскому муниципальному району:

6) Керимову 
Видади Асад-оглы д. Щербинино, д. 11

7) Смирновой 
Светлане Борисовне с. Михайловское, ул. Центральная,  д. 16, кв. 1

по Кадыйскому муниципальному району:

8) Кузнецову 
Алексею Анатольевичу д. Борисово, д. 26

9) Лапшину 
Евгению Николаевичу п. Вешка, ул. Клубная, д. 10, кв. 3

по Костромскому муниципальному району:

10) Пирко 
Владимиру Николаевичу д. Семенково, д. 15, кв. 1

11) Филиппову 
Николаю Алексеевичу п. Караваево, ул. Школьная, д. 9, кв. 2

12) Шевелевой 
Тамаре Робертовне п. Караваево, ул. Учебный городок,  д. 29, кв. 36

по Красносельскому муниципальному району:

13) Яблоковой 
Екатерине Борисовне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный,  д. 5, кв. 31

по Макарьевскому муниципальному району:

14) Акиничевой 
Любови Александровне г. Макарьев, ул. Верхняя Набережная,  д. 10, кв. 4

15) Кушаковой 
Ирине Алексеевне г. Макарьев, ул. Ветлужская, д. 2/11, кв. 2

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

16) Кузнецову 
Владимиру Николаевичу с. Марьинское, д. 57

по Октябрьскому муниципальному району:

17) Поповой 
Надежде Александровне с. Боговарово, пер. Зеленый, д. 6

по Островскому муниципальному району:

18) Котову 
Владимиру Николаевичу д. Клеванцово, ул. Молодежная, д. 12, кв. 2

по Павинскому муниципальному району:

19) Арзубовой
Нине Леонидовне д. Фурово, ул. Чапаева, д. 1

20) Якшину 
Владимиру Дмитриевичу с. Леденгск, ул. Попова, д. 39, кв. 1

по Пыщугскому муниципальному району:

21) Московкиной 
Елене Гавриловне д. Носково, ул. Первомайская, д. 9, кв. 1

по Солигаличскому муниципальному району:

22) Афониной 
Огулбуби Абласовне д. Куземино, д. 58, кв. 1

23) Коруновой 
Ольге Алексеевне п. Льнозавода, д. 4

24) Фоминой 
Галине Владимировне д. Горбачево, ул. Ручейная, д. 3, кв. 1

по Судиславскому муниципальному району:

25) Бахтинову 
Ивану Михайловичу  с. Воронье, ул. Заречная, д. 5, кв. 2

26) Федорову 
Владимиру Борисовичу п. Мирный, ул. Лесная, д. 9

по Сусанинскому муниципальному району:

27) Петровой 
Надежде Ивановне п. Сусанино, ул. К. Маркса, д. 68, кв. 14

по Чухломскому муниципальному району:

28) Иорданской 
Татьяне Геннадьевне с. Судай, ул. Пионерская, д. 1 а, кв. 2

29) Козлову 
Михаилу Михайловичу д. Рагозино

по Шарьинскому муниципальному району:

30) Шалагиновой 
Зинаиде Павловне д. Сергеево, ул. Корязина, д. 27, кв. 1

по городскому округу город Буй:

31) Маркевич 
Наталье Павловне г. Буй, ул. Военный городок 1, д. 192, кв. 19

32) Опарину 
Александру Сергеевичу г. Буй, ул. Окт. революции, д. 90/2, кв. 77

по городскому округу город Волгореченск:

33) Смирнову 
Сергею Сергеевичу г. Волгореченск, ул. Набережная,  д. 38, кв. 36
34) Трухину 
Виктору Ивановичу г. Волгореченск, ул. Набережная,  д. 52, к. 1, кв. 35

по городскому округу город Галич:

35) Голубковой 
Татьяне Васильевне г. Галич, пер. Костромской, д. 1, кв. 2

36) Гурьяновой 
Марине Николаевне г. Галич, ул. Гоголя, д. 14, кв. 9

37) Чистяковой 
Елене Александровне г. Галич, пер. 1 Мая, д. 1, кв. 1

по городскому округу город Кострома:

38) Аристову 
Владимиру Викторовичу г. Кострома, м-н Черноречье, д. 37, кв. 49

39) Архипову 
Владимиру Дмитриевичу г. Кострома, ул. Крупской, д. 31, кв. 13 

40) Баженовой 
Ирине Игоревне г. Кострома, пр. Кирпичный, д. 3, кв. 21 

41) Баркову 
Сергею Николаевичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 1, кв. 1

42) Волкову 
Евгению Борисовичу г. Кострома, ул. Северной правды,  д. 29, кв. 101

43) Грехову 
Андрею Ивановичу г. Кострома, м-н Паново, д. 20, кв. 3

44) Грошевик 
Галине Леонидовне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 5, кв. 60

45) Ереминой 
Татьяне Дмитриевне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 61, кв. 113

46) Завариной 
Наталии Львовне г. Кострома, ул. Ленина, д. 94, кв. 27

47) Зайцевой 
Надежде Ивановне г. Кострома, ул. Физкультурная,  д. 24, кв. 1

48) Зимакову 
Владимиру Николаевичу г. Кострома, ул. 1 Загородная, д. 52, кв. 19

49) Казанцеву 
Александру Аркадьевичу г. Кострома, ул. Никитская, д. 116, кв. 14 

50) Калинович 
Алевтине Николаевне г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 29, кв. 115

51) Кононовой 
Людмиле Владимировне г. Кострома, ул. Войкова, д. 20, кв. 12

52) Коптевой 
Татьяне Львовне г. Кострома, ул. Маяковского, д. 95 а, кв. 1

53) Косаревой 
Марии Сергеевне г. Кострома, м-н Паново, д. 17, кв. 83

54) Кулагиной 
Марине Николаевне г. Кострома, пр. Студенческий, д. 7, кв. 25

55) Куликовой 
Марине Алексеевне г. Кострома, ул. Красная Слобода, д. 33, кв. 4

56) Лебедевой 
Наталье Николаевне г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 22, кв. 37

57) Леонтьеву 
Алексею Юрьевичу г. Кострома, м-н Давыдовский 3, д. 16, кв. 55

58) Матвеевой 
Марине Валерьевне г. Кострома, м-н Давыдовский 1, д. 22, кв. 108

59) Пертенава 
Виктории Ивановне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 25, кв. 39

60) Полтихиной 
Наталье Валентиновне г. Кострома, ул. Костромская, д. 90, кв. 75

61) Ракутиной 
Елене Вячеславовне г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 24, кв. 7

62) Седову 
Николаю Павловичу г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 73, кв. 41

63) Семенову 
Александру Мефодьевичу г. Кострома, пр. Речной, д. 23, кв. 25 
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64) Смирнову 
Андрею Николаевичу г. Кострома, ул. Ярославская, д. 1/2, кв. 7

65) Староверовой 
Татьяне Александровне г. Кострома, пр. Рабочий, д. 17, кв. 4

66) Тарасовой 
Раиде Витальевне г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 34, кв. 53

67) Тушенковой 
Ольге Николаевне г. Кострома, ул. Галичская, д. 18, кв. 3

68) Шерстневу 
Владимиру Викторовичу г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 44 а, кв. 18

69) Шляпкину 
Сергею Дмитриевичу г. Кострома, пр. Речной, д. 17, кв. 60

70) Яковлеву 
Сергею Александровичу г. Кострома, Кинешемское шоссе,  д. 22, кв. 3

по городскому округу город Мантурово:

71) Виноградовой 
Екатерине Михайловне г. Мантурово, ул. Костромская, д. 21, кв. 2

72) Гусевой 
Татьяне Александровне г. Мантурово, пер. Кирова, д. 5 а, кв. 1

по городскому округу город Шарья:

73) Смирнову 
Николаю Николаевичу г. Шарья, ул. Авиационная, д. 43

74) Черепениной 
Валентине Александровне г. Шарья, ул. Солнечная, д. 50, кв. 7

75) Чечулину 
Николаю Михайловичу г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28»  июня 2012 года                   № 136

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года  № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран труда 
Костромской области» и постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О 
присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:

по Вохомскому муниципальному району:

1) Бикинеевой 
Лидии Михайловне п. Вохма, ул. Елькина, д. 12

по Костромскому муниципальному району:

2) Измайловой 
Антонине Георгиевне п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 9

3) Капаевой 
Валентине Николаевне п. Зарубино, д. 15, кв. 21

по Красносельскому муниципальному району:

4) Догадкиной 
Ольге Константиновне д. Гридино, ул. Центральная, д. 31

5) Лебедевой 
Зинаиде Дмитриевне п. Грав. Карьера, д. 55, кв. 7

6) Пастуховой 
Александре Леонидовне п. Красное-на-Волге, м-н Восточный,  д. 11, кв. 54

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

7) Солдаткиной 
Наталье Владимировне г. Нерехта, ул. Калинина, д. 15, кв. 88

по Судиславскому муниципальному району:

8) Чистяковой 
Наталии Владимировне п. Судиславль, ул. Краснооктябрьская, д. 73, кв. 4

по городскому округу город Буй:

9) Рябкову 
Владимиру Александровичу г. Буй, ул. Октябрьской революции,  д. 15, кв. 46

по городскому округу город Кострома:

10) Вилковой 
Ольге Юрьевне г. Кострома, ул. Южная, д. 9, кв. 37

11) Виноградовой 
Любови Ивановне г. Кострома, м-н Давыдовский 2,  д. 11, кв. 30

12) Иванченко 
Тамаре Ивановне г. Кострома, ул. Задорина, д. 8, кв. 10

13) Кивокурцевой 
Ольге Юрьевне г. Кострома, пер. Сенной, д. 15, кв. 52

14) Новожиловой 
Галине Константиновне г. Кострома, м-н Давыдовский 2, д. 71, кв. 37

15) Патенко 
Надежде Александровне г. Кострома, пр. Рабочий, д. 56, кв. 71

16) Сухонос 
Ирине Ивановне г. Кострома, Кинешемское шоссе,  д. 38/2, кв. 2

17) Яскевич 
Зое Владимировне г. Кострома, м-н Давыдовский 2,  д. 29, кв. 188

по городскому округу город Мантурово:

18) Глушковой 
Татьяне Александровне г. Мантурово, ул. Парковая, д. 1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

 С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  «28»  июня  2012  года                   №  137

О награждении медалью «Труд. Доблесть. Честь»  
и присвоении почетных званий Костромской области  

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 
почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета Костромской областной Думы от 
19 июня 2012 года № 624 постановляю:

1. Наградить медалью «Труд. Доблесть. Честь»:
1) за активную общественную деятельность по поддержке ветеранов и инвалидов войн и военных конфлик-

тов

Пухова
Владимира Викторовича - специалиста по военно-патриотической работе 
  Костромского областного отделения Общероссийской общественной  

  организации «Российская общественная организация инвалидов войн 
  и военных конфликтов»

2) за многолетнюю безупречную службу, заслуги в совершенствовании деятельности судебных органов и в 
связи с 20-летием системы арбитражных судов Российской Федерации

Сизова
Александра Вениаминовича - судью Арбитражного суда Костромской области 

2. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта Костромской области, заслуги в вос-
питательной и учебно-тренировочной деятельности и многолетний добросовестный труд присвоить почетное 
звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Костромской области»

Куимову
Сергею Степановичу - старшему тренеру-преподавателю областного государственного 
  казенного учреждения  Романовский реабилитационный 
  Центр инвалидов в Костромской области

3. За безупречную службу в судебных органах и заслуги в укреплении законности и правопорядка присвоить 
почетное звание «Заслуженный юрист Костромской области»

Стрельниковой
Ольге Александровне - председателю судебного состава Арбитражного суда Костромской области

4. Заместителю управляющего делами губернатора Костромской области  Соколовой Н.Ю. произвести 
расходы в сумме  12000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных администрации Ко-
стромской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920305 
«Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», виду расходов 012 
«Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства», ЭКР 290.20 «Прочие расходы»,  на на-
граждение  Пухова В.В., Сизова А.В. (по шесть тысяч рублей).

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  «  28»     июня    2012  года                № 138

О награждении  медалью «Материнская слава» II, III степеней 
 
Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО «О наградах и 

почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета Костромской областной Думы от 
19 июня 2012 года № 625 постановляю:

1. За достойное воспитание детей, полное и гармоничное развитие их личности и укрепление института 
семьи

наградить медалью «Материнская слава» II степени
Финогенову
Светлану Александровну - г. Кострома, ул. Партизанская,  д. 102, кв. 2

наградить медалью «Материнская слава» III степени:

Артемьеву
Ирину Леонидовну  - Кадыйский район, п. Кадый,  ул. Больничная, д. 14, кв. 1

Выгнанову
Надежду Витальевну  - Павинский район, д. Гришонки, д. 15

Комарову
Антонину Николаевну - Солигаличский район, с. Жилино, д. 15, кв. 2 

Коротаеву
Ирину Владимировну - Межевской район с. Георгиевское,  ул. 2-я Южная, д. 21

Кудряшову 
Наталью Витальевну - Кадыйский район, с. Завражье,  ул. Колхозная, д. 17, кв. 2

Николаеву
Розу Кирилловну  - Костромской район, п. Антропово,  ул. Молодежная, д. 1а,  кв. 53

Ширяеву 
Тамару Андреевну  - г. Мантурово, ул. Костромская,  д. 61-а, кв. 2

2. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области произвести 
расходы в сумме 85000 рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных департаменту социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по разделу 10 «Социальная политика», на 
награждение Финогеновой С.А. (Пятнадцать тысяч рублей), Артемьевой И.Л., Выгнановой Н.В., Комаровой А.Н., 
Коротаевой И.В., Кудряшовой Н.В., Николаевой Р.К., Ширяевой Т.А. (по десять тысяч рублей).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28»   июня    2012  года                   № 139

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 09.11.2009 № 257

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в аппарате администрации Костромской области и 
исполнительных органах государственной власти Костромской области, в соответствии с постановлением гу-
бернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 111 «О переименовании департамента экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области» постановляю:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников на территории Костромской области (приложение № 2), утвержденный постановлением губернато-
ра Костромской области от 9 ноября 2009 года № 257 «О межведомственной комиссии по вопросам привлече-
ния и использования иностранных работников на территории Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 22.02.2011 № 23, от 20.10.2011 № 150), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: Коновалова Александра Николаевича, Сусорову Ольгу Юрьевну, Шапкину 
Марию Александровну;

2) ввести в состав комиссии:
Корсуна Ивана Владимировича – первого заместителя губернатора Костромской области, председателя 

комиссии;
Михалевскую Наталью Олеговну – и.о. директора департамента экономического развития, промышленно-

сти и торговли Костромской области, заместителя председателя комиссии;
Гагарину Ирину Владимировну – и.о. директора департамента внешнеэкономических связей, спорта, туриз-

ма и молодежной политики Костромской области;
3) должность Брезгина Валерия Михайловича изложить в следующей редакции: «и.о. директора департа-

мента по труду и занятости населения Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 28»  июня    2012  года                   № 140

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 02.10.2006 № 651

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 2 октября 2006 года № 651 «Об антитер-

рористической комиссии Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 23.11.2007 № 496, от 16.04.2008 № 120, от 01.09.2008 № 310,  от 23.10.2009 № 219, от 04.03.2010 № 31, от 
10.12.2010 № 241, от 21.09.2011 № 133) следующие изменения:

1) в составе антитеррористической комиссии Костромской области (приложение № 1):
вывести из состава комиссии: Слюняева Игоря Николаевича, Топыричева Владимира Павловича, Басова 

Андрея Игоревича, Колесова  Сергея Игоревича, Туровского Игоря Викторовича, Сисева Егора Ивановича, Ку-
чинского Евгения Владимировича, Немцова Александра Валерионовича;

ввести в состав комиссии:
Ситникова Сергея Константиновича – губернатора Костромской области,  председателя комиссии;
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Кирпичника Владимира Григорьевича - заместителя губернатора Костромской области, заместителя пред-

седателя комиссии;
Ильина Андрея Александровича - советника губернатора Костромской области, ответственного секретаря 

комиссии;
Синицких Александра Николаевича - начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборо-

том наркотиков по Костромской области (по согласованию);
Харисова Романа Хайдаровича – и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-

ской области;
Бакина Алексея Николаевича – временно исполняющего обязанности начальника военной академии войск 

радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко (по согласованию);

Колёскина Александра Арсентьевича - заместителя начальника Управления Федеральной службы безопас-
ности России по Костромской области (по согласованию);

должность Анохина Алексея Алексеевича изложить в следующей редакции: «первый заместитель губерна-
тора Костромской области, заместитель председателя комиссии»;

должность Кулинского Александра Сергеевича изложить в следующей редакции: «начальник Центра специ-
альной связи и информации Федеральной службы охраны России в Костромской области (по согласованию)»;

2) в составе аппарата антитеррористической комиссии Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава аппарата комиссии: Топыричева Владимира Павловича, Басова Андрея Игоревича, 

Беляева Сергея Леонидовича, Иванова Александра Геннадьевича, Осипович Ольгу Юрьевну, Воробьева Алек-
сандра Викторовича;

ввести в состав аппарата комиссии:
Кирпичника Владимира Григорьевича – заместителя губернатора Костромской области, руководителя ап-

парата комиссии;
Ильина Андрея Александровича - советника губернатора Костромской области, заместителя руководителя 

аппарата комиссии;
должность Подкопаева Дмитрия Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Костромской области (по 

согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 29»   июня    2012  года                  № 141

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственной услуги по предоставлению в безвозмездное 

срочное пользование лесных участков в пределах земель лесного фонда

В соответствии со статьями 9, 83 Лесного кодекса Российской Федерации,  постановлением админи-
страции Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом лесного хозяй-
ства Костромской области государственной услуги по предоставлению в безвозмездное срочное пользование 
лесных участков в пределах земель лесного фонда.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
утверждения соответствующих административных регламентов уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесных отношений.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 141

Административный регламент
предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги 

по предоставлению  в безвозмездное срочное пользование лесных участков  в пределах земель 
лесного фонда

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 
государственной услуги по предоставлению в безвозмездное срочное пользование лесных участков в пределах 
земель лесного фонда (далее – административный регламент) регулирует  отношения, связанные с предостав-
лением лесных участков в безвозмездное срочное пользование в пределах земель лесного фонда, устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению в безвозмездное срочное пользование лесных участков в пределах земель лесного фонда, 
порядок взаимодействия между  департаментом лесного хозяйства Костромской области с заявителями и ор-
ганами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1) граждане - для использования лесов в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том 

числе пчеловодства) для собственных нужд, строительства водохранилищ, иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, имеющие в собственности, без-
возмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, 
расположенные на лесных участках, которые предполагается взять в безвозмездное срочное пользование; 

2) юридические лица - для использования лесов в целях строительства водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, имеющие в собствен-
ности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные 
объекты, расположенные на лесных участках, которые предполагается взять в безвозмездное срочное поль-
зование;

3) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, - для использования 
лесов в целях строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении линейные объекты, расположенные на лесных участках, 
которые предполагается взять в безвозмездное срочное пользование;

4) религиозные организации - для использования лесов в целях осуществления религиозной деятельности.
3. От имени заявителя с заявлением может обратиться его представитель, имеющий такое право в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаи-
модействии с департаментом лесного хозяйства Костромской области (далее – Департамент) при предостав-
лении Департаментом государственной услуги (далее - представитель заявителя).  

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах Департамента, а также адре-
са официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 
содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, адреса электронной почты приведены в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов 
в сети Интернет, адресах электронной почты исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, а также областном государственном казённом учреждении Костромской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее 
– МФЦ) представляется по справочным телефонам, на официальном сайте Департамента (www.kostroma-
depleshoz.ru) в сети Интернет, непосредственно в Департаменте, а также размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Департамент, 
предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/
описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами отдела организации использования лесов Департамента, в том числе специально выде-
ленными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами Департамента, МФЦ; 
срок принятия Департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Департаментом 

в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, представляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах Департамента, общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте Департамента (www.kostroma-depleshoz.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – предоставление в безвозмездное срочное пользование лесных 
участков в пределах земель лесного фонда (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется Департаментом.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.
7. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование;
отказ в принятии решения о предоставлении в безвозмездное срочное пользование лесного участка в 

пределах границ лесного фонда.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование и договора безвозмезд-

ного срочного пользования лесным участком, подписанного директором Департамента;
уведомления об отказе в предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование.
8. Срок предоставления государственной услуги – 30 календарных дней со дня регистрации  заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Департаменте, МФЦ. 
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ («Российская газета», № 

277, 8 декабря 2006 года);
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законода-

тельства РФ», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собра-

ние законодательства РФ», 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301);
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
5) постановлением губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департаменте лес-

ного хозяйства Костромской области» («СП - Нормативные документы», № 43, 8 октября 2010 года).
10. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) письменное заявление, в котором указываются следующие сведения:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма заявителя, его местонахождение, 

адрес, реквизиты банковского счета;
местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в безвозмездное срочное поль-

зование;
обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, который предполагается взять в безвоз-

мездное срочное пользование; 
2)  копия документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при не-

обходимости);
4) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуаль-

ных предпринимателей;
7) акт натурного технического обследования лесного участка при предоставлении его в безвозмездное 

срочное пользование без государственного кадастрового учета;
8) проектная документация о местоположении, границах, площади и иных количественных и качественных 

характеристиках лесного участка, предоставляемого в безвозмездное срочное пользование.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпываю-

щим; документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, представляются заявителем (представителем 
заявителя).

Документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта,  запрашиваются Департаментом самостоятель-
но, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в Департамент документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта, 
имеющиеся в распоряжении государственных органов и иных организаций, и документы, указанные в подпун-
ктах 7, 8 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении Департамента.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

Департамент самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответ-
ствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя 
межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание реквизитов данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

11. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены заявителем 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально удостоверенных (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии представленных документов заверяются специалистом Департамента на основании представленно-
го подлинника этого документа.

12. При предоставлении государственной услуги Департамент  взаимодействует с Федеральной налоговой 
службой (ФНС России)  для получения выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
писок из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельств о постановке 
на налоговый учет. 

13. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление государственной услуги, не предусмотрены.

14. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления заявленного 

вида использования лесов на испрашиваемом лесном участке;
2) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка Лесному плану Костромской 

области или лесохозяйственному регламенту лесничества, в границах которого располагается испрашиваемый 
лесной участок;

3) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих 
возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;

4) заявитель не относится к лицам, указанным в пункте 2 настоящего административного регламента, кото-
рым лесной участок может быть предоставлен на праве безвозмездного срочного пользования;

5) представленные заявителем документы не соответствуют пунктам 10, 11 настоящего административного 
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регламента.

15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 15 минут.
18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
19. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен Департамент, должно располагаться с учетом транспортной доступности 
(время пути для граждан от остановок общественного транспорта - не более 15 минут пешим ходом) и быть обо-
рудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к Департаменту территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств, в 
том числе не менее одного места - для парковки специальных транспортных средств для лиц с ограниченными 
возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы Департамента;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
6) помещения Департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам, должны быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании Департамента, но не может быть менее 5;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании Департамента создаются помещения «зального» типа, при этом части по-
мещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для 
непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется организовать в виде отдель-
ных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный и технический перерывы;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях Департамента, предназначенных для приема документов, 

размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления Департаментом государственной услуги по предоставлению в безвозмездное 

срочное пользование лесных участков в пределах земель лесного фонда согласно приложению № 2 к насто-
ящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:  

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Департаментом 

в ходе предоставления государственной услуги.
20. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более 2 раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать 15 минут;
2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о 
взаимодействии; 

3) своевременность предоставления государственной услуги;
4) предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
5) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной 

услуги;
6) отсутствие жалоб со стороны заявителя по поводу предоставления государственной услуги.
7) Заявителю информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги при личном обращении 

заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о 
приеме документов, полученной от Департамента при подаче документов.

21. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения)

22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) экспертиза документов, истребование документов (сведений), необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение заявителя в Департамент посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-

па, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
24. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, 

устанавливает предмет обращения заявителя.
25. В случае установления неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и ре-

гистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги в Департаменте, объясняет ему содержание выявленных препятствий, предлагает принять меры по 
их устранению.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов  для предоставления государственной услу-
ги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с представленными 
документами, при этом в расписке о получении документов  на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги в Департаменте и он предупрежден о том, что письменное обращение и представленные документы в 
течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Оформляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, 
и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью;

передает заявителю уведомление;
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов и в течение семи 

дней со дня регистрации:
направляет письменное обращение и представленные документы в соответствующий орган или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
направляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.

26. В случае соответствия представленных документов установленным в пунктах 10, 11 настоящего админи-
стративного регламента требованиям: 

1) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении помогает заявителю 

заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заявлений в автоматизированную информа-

ционную систему (далее - АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для 
автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, представленные заявите-
лем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистра-
ции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае поступления документов по почте на-
правляет  её заявителю (представителю заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
27. Особенности приема заявления и документов, полученных  от заявителя в форме электронного доку-

мента.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

прос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной  подписью заявителя; 

2) Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных доку-

ментов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 10, 
11 настоящего  административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

По желанию заявителя оформляет расписку в приеме заявления и документов на бумажном носителе в со-
ответствии с требованиями настоящего административного регламента и передает заявителю лично или по-
средством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии 
технических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы  в дело в установленном порядке дело-
производства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможностей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

28. Истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций.

1)  Специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов, при наличии документов и сведений, 
необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие докумен-
ты и сведения:

Федеральная налоговая служба  (ФНС России):
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;
свидетельство о постановке на налоговый учет.
2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 

регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 

также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для пре-

доставления государственной  услуги.
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 45 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
30. Основанием для начала выполнения административной процедуры экспертизы документов, истре-

бования документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости), является получение должностным 
лицом, ответственным за экспертизу документов, заявления и прилагаемых к нему документов с визой дирек-
тора Департамента.

31. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, при наличии документов и сведений, не-
обходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС России)  для получения 
выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, выписок из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, свидетельств о постановке на налоговый учет.

При поступлении ответов на запросы от Федеральной налоговой службы (ФНС России) доукомплектовыва-
ет заявление полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе.

32. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, проверяет заявление и представленные 
документы на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 14 настоящего административного регламента: 

проверяет комплектность представленных документов, их соответствие Перечню документов согласно 
пункту 10 настоящего административного регламента и требованиям согласно пункту 11 настоящего админи-
стративного регламента; 

устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государственной 
услуги, в соответствии с пунктом 2 настоящего административного регламента;

проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 
услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или с заявлением обращается представитель 
заявителя) и их оформление. 

33. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное за экспертизу до-
кументов, готовит проект решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование и 
проект договора безвозмездного срочного пользования лесным участком. Решение должно содержать сведе-
ния о заявителе, местоположении и площади лесного участка, целях и сроке использования лесного участка.

34. После подготовки проекта решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное поль-
зование должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, осуществляет постановку испрашивае-
мого лесного участка на государственный учет в государственном лесном реестре.

35. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, после подготовки про-
екта решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование и проекта договора 
безвозмездного срочного пользования направляет их вместе с заявлением и прилагаемыми к нему докумен-
тами директору Департамента.

36. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное за экспертизу до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и направляет его 
вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами директору Департамента.

37. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения о 
предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование, проекта договора безвозмездного 
срочного пользования и  проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – 
Проекты) в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, и передает Проекты с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами директору Департамента для принятия решения.

38. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 календарных дней. 
39. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги является поступление директору Департамента Проектов с заявле-
нием и прилагаемыми к нему документами.

40. В случае соответствия Проектов действующему законодательству  директор Департамента в течение 2 
календарных дней со дня поступления:

1) подписывает их;
2) подписанные Проекты передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство. 
41. В случае несоответствия Проектов действующему законодательству директор Департамента возвраща-

ет Проекты вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами  должностному лицу, ответственному за 
экспертизу документов, с обоснованием причин возврата.

42. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, в течение 2 календарных дней со дня 
возврата директором Департамента соответствующего проекта дорабатывает Проекты и вновь направляет их 
директору Департамента для принятия решения в соответствии с пунктом 40 настоящего административного 
регламента.

43. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 календарных дней.
44. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной услуги является получение должностным лицом, ответственным за делопроизводство, 
подписанного директором Департамента решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное 
пользование и договора безвозмездного срочного пользования или уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

45. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение 2 календарных дней со дня подпи-
сания директором Департамента соответствующего Проекта регистрирует указанные документы и направляет 
заявителю один экземпляр решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование 
или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, а также три (четыре - в случае необ-
ходимости государственной регистрации договора) экземпляра договора безвозмездного срочного пользова-
ния лесным участком в случае принятия решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное 
пользование.

Направление заявителю решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное срочное пользование 
и договора безвозмездного срочного пользования лесным участком или уведомления об отказе в предостав-
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лении государственной услуги производится должностным лицом, ответственным за делопроизводство, путем 
направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному 
заявителем в заявлении, или путем вручения решения о предоставлении лесного участка в безвозмездное 
срочное пользование и договора безвозмездного срочного пользования лесным участком или уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги заявителю или его уполномоченному представителю лично 
под расписку.

46. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в срок, установленный пунктом 45 настоящего 
административного регламента, передает второй экземпляр решения о предоставлении лесного участка в без-
возмездное срочное пользование или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги вместе 
с заявлением и прилагаемыми к нему документами должностному лицу, ответственному за экспертизу докумен-
тов, для организации их хранения.

47. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

48. Директор Департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

50. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты Департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

51. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

52. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих

53.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

54. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

55. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Костромской области для предоставления государственной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. Жа-
лобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области развития лесного хозяйства (непосредственно директором). 

57. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального 
сайта Департамента единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

58. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

59. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Департамента, должностного лица Департамента в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

60. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

62.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 59 настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение № 1

к административному регламенту
предоставления департаментом
лесного хозяйства Костромской

области государственной услуги
по предоставлению в безвозмездное 

срочное пользование 
лесных участков в пределах земель 

лесного фонда

Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента лесного хозяйства

 Костромской области, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, адреса 

электронной почты

Название органа,
организации Адрес Номер телефона Интернет-адрес E-mail

Департамент лесного         
хозяйства  Костромской 

области

г. Кострома, 
пр-т Мира,  128а 8 (4942) 55-15-12 www.kostroma-

depleshoz.ru    
upkostr@kmtn.ru

Наименование
отдела Режим работы Выходные дни Неприемные

дни

Отдел организации использова-
ния лесов Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,

воскресенье пятница

График приема по личным вопросам

Директор департамента - пятница с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128 А,  каб. 201

Первый заместитель 
директора департамента – четверг с 14.00 до 17.00 часов 
по адресу: пр-т Мира, 128 А, каб. 219

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления департаментом
лесного хозяйства Костромской

области государственной услуги
по предоставлению в безвозмездное

срочное пользование лесных 
участков в пределах земель 

лесного фонда

Блок-схема
предоставления департаментом лесного хозяйства 

Костромской области государственной услуги по предоставлению 
в безвозмездное срочное пользование лесных участков в пределах земель лесного фонда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “3” июля 2012  года                  № 149

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 22.11.2005 № 710

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 22 ноября 2005 года № 710 «О  комиссии по 

информационной безопасности Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 25.06.2007 № 275, от 20.10.2008 № 363, от 01.09.2009 № 181, от 10.02.2011 № 19, от 20.02.2012 № 
52) следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Исполнение обязанностей председателя комиссии по информационной безопасности Костромской 

области возложить на заместителя губернатора Костромской области Алексеева П.В.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-

ской области, координирующего работу по вопросам развития информационных технологий»;
3) в составе комиссии по информационной безопасности Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава комиссии: Воробьёва Александра Викторовича, Беляева Сергея Леонидовича, Лущико-

ва Александра Ивановича, Немцова Александра Валерионовича;
ввести в состав комиссии:
Алексеева Павла Владимировича – заместителя губернатора Костромской области, председателя комис-

сии;
Купоросова Олега Игоревича – заместителя начальника УФСБ России по Костромской области (по согла-

сованию);
Никулина Дмитрия Петровича – начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информа-

ции УМВД России по Костромской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ, 
губернатор области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 29»   июня    2012  года                     № 142

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка»

В соответствии со статьями 45, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального 
агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка», постановлением 
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом лесного хозяй-
ства Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды лесного участка».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
утверждения соответствующих административных регламентов уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесных отношений.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                           
        Приложение

                                                                                    Утвержден
постановлением губернатора

                                                                                    Костромской области
                                                                               от «29» июня 2012г. № 142

Административный регламент
предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги 

«Предоставление  в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов  без проведения аукциона по продаже права на 

заключение договора  аренды лесного участка»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-
сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка» (далее – административный регламент) регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением в аренду лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов (далее – государственная услуга), определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) департамента лесного хозяйства Костромской области, а также порядок его 
взаимодействия с заявителем,  территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Костромской области, учреждениями и организациями при предоставлении 
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государственной услуги, осуществляемой по запросу заявителя.

2. Заявителями являются юридические ли   ца и граждане, в том числе зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться предста-
витель заявителя.

3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента лесного хозяй-
ства Костромской области (далее – Департамент), организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса электронной 
почты приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

4. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, представляется по справочным телефонам, на официальном сайте Департамента 
(www.kostroma-depleshoz.ru) в сети Интернет, непосредственно в Департаменте, а также размещается в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Департамент, 
предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», раздел портала «Каталог услуг/
описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-
ется специалистами Департамента, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций.    
Консультации предоставляются по следующим вопросам:

содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами Департамента; 
срок принятия Департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Департаментом 

в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное представление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, представляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах Департамента, общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте Департамента (www.kostroma-depleshoz.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
7. Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2.  Стандарт предоставления государственной услуги

8. Наименование государственной услуги - предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды лесного участка.

9. Предоставление государственной услуги осуществляет Департамент.
10. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов;
2) об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов.
11. Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из 

следующих документов:
1) решения (в виде приказа) о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту;
2) решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, экс-

плуатации линейных объектов согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.
12. Срок предоставления государственной услуги - 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Департаменте.
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (части первая, вторая) 

(Российская газета, № 238-239 8 декабря 1994 года, № 23, 6 февраля 1996 года);
3) Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (Российская газета, № 277, 

8 декабря 2006 года);
4) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении Пра-

вил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Российская 
газета, № 186, 24 августа 2011 года);

5) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении По-
рядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка» (Российская газета, № 
231, 14 октября 2011 года).

14. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) заявление о предоставлении государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему админи-

стративному регламенту;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражданина, за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не являющегося индивидуальным пред-

принимателем;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при не-

обходимости); 
5) документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (пред-

ставляются по усмотрению заявителя);
6) копия правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты, подлежащие рекон-

струкции (при предоставлении лесных участков для реконструкции линейных объектов);
7) акт натурного технического обследования лесного участка при предоставлении его без государственного 

кадастрового учета.
Перечень указанных в настоящем пункте документов является исчерпывающим. Документы, указанные в 

подпункте 1, абзаце третьем подпункта 2, подпунктах 4, 5, 7 настоящего пункта, представляются заявителем 
лично.

Документы, указанные в абзацах первом, втором подпункта 2, подпунктах 3, 6 настоящего пункта, запраши-
ваются Департаментом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе самостоятельно представить в Департамент документы, указанные в абзацах первом, 
втором подпункта 2, подпунктах 3, 6 настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее -Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами;

Департамент самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответ-
ствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя 
межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:

наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 
запрос;

наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание реквизитов данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

15. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) на-

писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования 

содержания.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены как в подлинни-

ках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Копии предъявленных документов заверяются специ-
алистом Департамента на основании представленного подлинника этого документа.

16. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы 
представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения государственной услуги 
в разделе «Личный кабинет».

17. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, является изготов-
ление акта натурного технического обследования лесного участка. Акт обследования представляется бесплат-
но. 

18. Документом, выдаваемым областным государственным казённым учреждением – лесничеством (далее 
ОГКУ – лесничество), является акт натурного технического обследования лесного участка (информация о месте 
нахождения, справочных телефонах указана в приложении № 4 к настоящему административному регламенту).

19.  При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует с Федеральной налоговой службой Российской Федерации для получения 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на налоговый учет, Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии для получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов на линейные объекты, подлежащие реконструкции, ОГКУ - лесничество для получения акта натур-
ного технического обследования;

2) Департамент взаимодействует с Федеральной налоговой службой Российской Федерации для получения 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на налоговый учет, Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии для получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов на линейные объекты, подлежащие реконструкции (выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

20. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление государственной услуги, не предусмотрены. 

21. В предоставлении государственной услуги отказывается в следующих случаях:
представление заявителем недостоверных сведений;
подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушениями требований, установленных приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, и формы примерного договора аренды лесного участка»;

наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц (за исключением 
случаев заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 
Федерации), исключающих возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;

запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления заявленного вида 
использования лесов на данном лесном участке;

несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка Лесному плану Костромской об-
ласти или лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка).

22.  Приостановление государственной услуги не предусмотрено. 
23. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 30 минут.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, не 
должен превышать 30 минут.

26. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, не должен превышать 30 минут, а при по-
даче заявления в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты формирования заявления.

27. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен Департамент, непосредственно предоставляющий государственную услу-
гу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обществен-
ного транспорта - не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами для свободного 
доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению Департамента территория оборудуется местами для парковки авто-
транспортных средств в количестве 5 мест, в том числе для парковки автомобилей лиц с ограниченными воз-
можностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы Департамента;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
6) помещения Департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам, должны быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

 7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании Департамента, но не может быть менее 5;

 8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

 9) для приема граждан в здании Департамента создаются помещения «зального» типа, при этом части по-
мещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для 
непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется организовать в виде отдель-
ных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный и технический перерывы;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях Департамента, предназначенных для приема документов, 

размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Департаментом 

в ходе предоставления государственной услуги.
28. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более 2 раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-
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шать 30 минут;

2) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

3) Заявителю представляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департамента при подаче документов);
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государственной 
услуги в виде электронного образа документа, подписанного Департаментом с использованием электронной 
подписи. 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

29. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов (сведений);
2) экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
4) выдача заявителю решения о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструк-

ции, эксплуатации линейных объектов (отказа в предоставлении). 
30. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя (представителя заявителя) в Департамент посредством:
1)  личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2)  почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
3)  направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-

па, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
31. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при личном об-

ращении устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность.
32. В случае установления неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и ре-

гистрацию документов:
уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставления государственной 

услуги в Департаменте. 
Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государ-

ственной услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление 
государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предо-
ставления государственной услуги в Департаменте и он предупрежден о том, что письменное обращение и 
представленные документы в течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов;

оформляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью; 

передает заявителю уведомление;
в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов;
направляет письменное обращение и представленные документы в течение семи дней со дня регистрации 

в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

направляет заявителю уведомление о переадресации письменного обращения   в государственный   орган,   
орган местного самоуправления  или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов. 

33. Специалист, ответственный за прием документов:
1) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении помогает заявителю 
заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации заявлений (книге учета заявлений) (приложе-
ние № 7 к настоящему административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного 
обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, представленные заявителем, 
заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации 
обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку о приеме документов (приложение № 8 к настоящему административному регла-
менту), передает, а в случае поступления документов по почте направляет её заявителю (представителю за-
явителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
34. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных  от заявителя в форме электронного 

документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

прос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной  подписью заявителя; 

2) Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных доку-

ментов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 15 
настоящего административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о нарушении 
установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством от-
правки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет».

По желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) на бумажном носи-
теле в соответствии с требованиями настоящего административного регламента и передает заявителю лично 
или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии 
технических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистра-
ционный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной 
услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном по-
рядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможно-
стей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

Срок исполнения административных действий - 2 часа.
Срок исполнения административной процедуры - 2 календарных дня.
35. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), необходимых для 

предоставления государственной услуги, является получение дела специалистом, ответственным за экспер-
тизу.

36. При наличии документов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые под-
лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный 
за экспертизу, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаи-
модействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и сведения.

37. Перечень документов, необходимых Департаменту, находящихся в иных органах и организациях:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объект, подлежащий реконструкции.
38. Специалист, ответственный за экспертизу документов, при поступлении ответов на запросы от органов и 

организаций доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носи-
теле, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей).

39. Специалист, ответственный за экспертизу, после получения всех необходимых документов:
устанавливает на основании информации, имеющейся в Департаменте, отсутствие в отношении лесного 

участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих возможность использования лес-
ного участка в испрашиваемых целях;

устанавливает соответствие заявленного вида использования лесов на данном лесном участке законода-
тельству Российской Федерации;

устанавливает соответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка Лесному плану Ко-
стромской области;

при подтверждении права заявителя на получение государственной услуги готовит проект решения о пре-
доставлении лесного участка в аренду, визирует его;

при выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в настоящем 
административном регламенте, готовит проект решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, визирует его;

передает дело с проектом решения о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов или решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов должностному лицу, уполномоченному на 
принятие решения.

Срок исполнения административных действий – 3 часа.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 20 календарных  дней.
40. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги является получение должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие решения, дела, проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов или решения об отказе в предоставлении лесного 
участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов от специалиста, ответ-
ственного за экспертизу. 

41. Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) государственной услуги. Если про-

ект решения о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов или проект решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов не соответствуют законодательству, должностное лицо, 
уполномоченное на принятие решения, возвращает их специалисту, подготовившему соответствующий проект, 
для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После 
приведения проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов или проекта решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов в соответствие с требованиями законо-
дательства указанный проект документа повторно направляется для рассмотрения должностному лицу, упол-
номоченному на принятие решения;

принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной циф-
ровой подписью на электронном носителе;

передает дело, решение о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов или решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления государственной услуги (далее – специалист, ответственный за выдачу результата). 

42. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит информацию о предоставлении лесного участ-
ка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (отказа в предоставлении) в 
соответствующий журнал.

Срок исполнения административных действий – 2 часа.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 календарных дней. 
43. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю решения о предоставлении лесного участка в 

аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (отказа в предоставлении) являет-
ся получение решения о предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов или решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов и дела специалистом, ответственным за выдачу результата. 

44. Специалист, ответственный за выдачу результата:
передает решение о предоставлении, решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов заявителю лично, посредством почтового 
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет» в случае подачи заявления в электронной форме;

в случае подачи заявления в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предо-
ставлении, решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего админи-
стративного регламента и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;

передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив.

Срок исполнения административных действий – 1 час.
Срок исполнения административной процедуры – 3 календарных дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

45. Руководитель Департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты Департамента) и внеплановыми. 

48. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка про-
водится по обращению заявителя.

49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

51. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или  досудебном (внесудебном) 
порядке.

52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Костромской области;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными актами;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. 
Жалобы на решения, принятые руководителем Департамента, рассматриваются заместителем губернатора 
Костромской области, координирующим работу Департамента. 

55. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта уполно-
моченного органа, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

57. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Департамента, должностного лица Департамента в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

58. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 57 настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лес-

ных участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных 
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении государственной услуги 

№ Название органа, орга-
низации Адрес Номер телефона Интернет-адрес

1. Департамент лесного хозяй-
ства Костромской области

г. Кострома, 
пр-т Мира, 128 А 8(4942) 551512 www. kostroma-depleshoz.ru

График
приема и консультирования граждан специалистами департамента лесного хозяйства 

Костромской области

Наименование 
отдела Режим работы Выходные дни Неприемные

дни
Отдел государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,
воскресенье пятница

График приема по личным вопросам
Директор департамента
-  пятница с 14.00 до 17.00 часов по адресу: пр-т Мира, 128 А,  каб. 201
Первый заместитель директора департамента 
- среда с 14.00 до 17.00 часов по адресу: пр-т Мира, 128 А,  каб. 219

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»  

Блок-схема
последовательности выполнения административных процедур

при предоставлении департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 
услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»

Директору департамента лесного хозяйства Костромской области 
________________________________________

          (фамилия, имя, отчество)

Заявление
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма заявителя, его
__________________________________________________________________
местонахождение, адрес, реквизиты банковского счета – для юридического лица;
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного проживания), данные
__________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, банковские реквизиты, - для граждан, зарегистрированных
__________________________________________________________________
в качестве индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить в аренду лесной участок ____________________________
                                                                                                                  (местоположение
___________________________________________________________________
и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду)
___________________________________________________________________
(обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, который предполагается
 __________________________________________________________________.
взять в аренду)

Приложения:
1. __________________;
2. __________________;
3. __________________;
4. __________________.
__________________________________________________________________
                    (подпись)                        (расшифровка подписи заявителя)
М.П.
 

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»

Информация 
о месте нахождения, справочных телефонах областных государственных казенных учреждений 

– лесничеств

№ 
п/п

Наименование лесни-
чества Адрес местоположения Номер телефона

1 Антроповское п. Антропово, ул. Лебедева, д. 6 (49430)3-52-60

2 Буйское г. Буй, ул. Лизы Чайкиной, д. 25а (49435)4-28-57

3 Вохомское п. Вохма, ул. Пушкина, д. 25 (49450)2-16-91

4 Галичское г. Галич, ул. Гладышева, д. 75 (49437)4-14-67

5 Кадыйское п. Кадый, ул. Костромская, д. 66 (49442)2-34-78

6 Кологривское г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 22 (49443)4-13-53

7 Костромское г. Кострома, пр-т Мира, д. 128а (4942)55-43-22

8 Макарьевское г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 6 (49445)5-56-48

9 Мантуровское г. Мантурово, ул. Юрьевецкая, д. 46 (49446)3-36-31

10 Межевское с.Георгиевское, ул. 1-я Набережная, д.23 (49447)5-24-64

11 Нейское г. Нея, ул. Кирова, д. 65 (49444)2-21-07

12 Островское п. Островское, пер. Школьный, д. 2 (49438)2-70-20

13 Октябрьское с. Боговарово, ул. 3-я Заволжская, д. 29 (49451)2-16-98

14 Павинское с. Павино, ул. Космонавтов, д. 2а (49439)2-11-45

15 Парфеньевское с. Парфеньево, ул. Песочная, д. 21 (49440)5-13-84

16 Поназыревское п. Поназырево, ул. Партизанская, д. 59 (49448)2-11-40

17 Пыщугское с. Пыщуг, ул. Титова, д. 11 (49452)2-73-33

18 Солигаличское г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 5 (49436)5-15-38

19 Судиславское п. Судиславль, ул. Заводская, д. 2б (49433)2-11-70

20 Чухломское г. Чухлома, ул. Лесная, д. 11 (49441)2-12-42

21 Шарьинское с. Рождественское, ул. Чкалова, д. 52а (49449)4-15-82

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»
__________________________________

                                                                                 (кому)
__________________________________

                                                                                (куда)
Решение

об отказе в предоставлении государственной услуги
по предоставлению лесного участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного 

объекта
«___» _____________ 20__ г.

Департамент лесного хозяйства Костромской области уведомляет Вас об отказе в предоставлении лесного 
участка в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта в связи с тем, что:

____________________________________ ______________________________________________________________
    (указать причину)

Приложение: _________________________________________________________________________________
                                                        (указать представленные  материалы, подлежащие возврату заявителю)
_____________________________________________________________________________________
_______________________    __________________ /_____________________________________
                    (должность)                (подпись)                                          (ФИО)

 Приложение № 6
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«____»________ 2012 года  №________

О предоставлении в аренду лесного участка в ____________
муниципальном районе

Руководствуясь статьями 21, 45, 72, 73, 74, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и фор-
мы примерного договора аренды лесного участка», приказываю:

1. Предоставить ______________ для строительства (реконструкции или эксплуатации) линейного объекта 
«__________»  на территории _________ района Костромской области сроком на ___ месяцев лесной участок в 
эксплуатационных лесах в квартале ___ выдела ____ ___________ участкового лесничества ОГКУ «________ лес-
ничество» общей площадью ___ га.

2. Директору (лесничему) ОГКУ «________ лесничество» (_________) в течение 10 дней с момента подписания 
приказа подготовить проект договора аренды лесного участка в пределах границ, указанных в пункте 1 насто-
ящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента.

Директор департамента                                                                           _________

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»

Журнал регистрации заявлений

Порядковый 
номер

Дата по-
лучения

Наименование (ФИО) 
заявителя

Реквизиты 
заявления

Краткое со-
держание 
документа

ФИО испол-
нителя

Подпись ис-
полнителя

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка»

Расписка 
в приеме документов для получения государственной услуги по предоставлению в пределах земель 

лесного фонда лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объ-
ектов  без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка

Наименование заявителя: ____________________________________________
Регистрационный номер заявления _________ от ________________________ 

Перечень приложенных документов:
1.____________________;
2.____________________;
3.____________________;
4.____________________.
__________________________________________________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи специалиста, принявшего заявление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 29»   июня    2012  года               № 143

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель 

лесного фонда лесных участков в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, 
разработке месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка»

В соответствии со статьями 43, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального 
агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископае-
мых», от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора 
аренды лесного участка», постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской об-
ласти» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом лесного хозяй-
ства Костромской области государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полез-
ных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
утверждения соответствующих административных регламентов уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области лесных отношений.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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Приложение

Утвержден
постановлением губернатора

Костромской области
от «29» июня 2012 г. № 143

Административный регламент
предоставления департаментом лесного хозяйства  Костромской области государственной услуги 

«Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской об-
ласти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых 
без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка» (далее – адми-
нистративный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением в аренду лесного участка для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых (далее 
– государственная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
департамента лесного хозяйства Костромской области, а также порядок его взаимодействия с заявителем, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении государственной услуги, осуществляемой по заявлению заявителя.

2. Заявителями являются юридические лица и граждане,  зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, имеющие лицензию на пользование недрами (далее – заявитель). 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться представи-
тель заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением 
о предоставлении государственной услуги (подлинник или копию, заверенную в установленном за   конодатель-
ством  Российской Федерации порядке).

3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента лесного хозяй-
ства Костромской области (далее – департамент лесного хозяйства), организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адре-
са электронной почты приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

4. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, представляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента 
лесного хозяйства (www.kostroma-depleshoz.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте лесного 
хозяйства, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предо-
ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент лесного 
хозяйства, предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала 
«Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляет-
ся специалистами департамента лесного хозяйства, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами департамента лесного хозяйства; 
срок принятия департаментом лесного хозяйства решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

лесного хозяйства  в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, представляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента лесного хозяйства, общественных организаций, органов терри-

ториального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента лесного хозяйства (www.kostroma-depleshoz.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
7. Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2.  Стандарт предоставления государственной услуги

8. Наименование государственной услуги - предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полез-
ных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка.

9. Предоставление государственной услуги осуществляет департамент лесного хозяйства.
10. Результатами предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о предоставлении лесного участка в аренду;
2) об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.
11. Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из 

следующих документов:
1) решения (в виде приказа) о предоставлении лесного участка в аренду для разработки месторождений 

полезных ископаемых, выполнения работ по геологическому изучению недр (приложение № 6 к настоящему 
административному регламенту);

2) решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду (приложение № 5 к настоящему админи-
стративному регламенту).

12. Срок предоставления государственной услуги - 30 календарных дней со дня регистрации заявления 
и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департаменте лесного 
хозяйства.

13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30 июля 2010 года);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (части первая, вторая) 

(Российская газета, № 238-239 от 8 декабря 1994 года, № 23 от 6 февраля 1996 года);
3) Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (Российская газета,  № 277, 

8 декабря 2006 года);
4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года            № 2395-1 «О недрах» (Российская газета, 

№ 52, 15 марта 1995 года);
5) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года № 319 «Об утверждении По-

рядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка» (Российская газета, № 
231, 14 октября 2011 года);

6) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года № 515 «Об утверждении 
порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки место-
рождений полезных ископаемых» (Российская газета, № 107, 20 мая 2011 года).

14. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражданина, за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при не-

обходимости); 
5) документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (пред-

ставляются по усмотрению заявителя);
6) копия лицензии на пользование недрами;
7) акт натурного технического обследования лесного участка при предоставлении его без государственного 

кадастрового учета.
Перечень указанных в настоящем пункте документов является исчерпывающим. Из них документы, указан-

ные в подпунктах  1, 4, 5, 7 настоящего пункта, предоставляются заявителем лично.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 настоящего пункта, запрашиваются департаментом лесного хо-

зяйства самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 
Заявитель вправе представить в департамент лесного хозяйства документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6, 

имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской об-
ласти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 301-а «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления 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 кото-
рых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг 
Костромской области и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» 
(далее -Перечень необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

Департамент лесного хозяйства самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в 
них) в соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, 
направляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание реквизитов данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

15. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) на-

писаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования 

содержания.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
(в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию до-
кумента на основании подлинника этого документа.

16. Документы для предоставления государственной услуги по желанию заявителя могут направляться по 
почте. 

17. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы 
представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения государственной услуги 
в разделе «Личный кабинет».

18. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги, является изготов-
ление акта натурного технического обследования лесного участка. Акт обследования представляется бесплат-
но. 

19. Документом, выдаваемым областным государственным казённым учреждением – лесничеством (далее 
ОГКУ – лесничество) является акт натурного технического обследования лесного участка (информация о месте 
нахождения, справочных телефонах указана в приложении № 4 к настоящему административному регламенту).

20. При предоставлении государственной услуги:
 1) заявитель взаимодействует с Федеральной налоговой службой Российской Федерации для получения 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на налоговый учет, Федеральным агентством по не-
дропользованию, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области  для 
получения сведений о лицензиях на пользование недрами, с ОГКУ - лесничеством для получения акта натурного 
технического обследования;

2) департамент лесного хозяйства взаимодействует с Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на налоговый учет, 
Федеральным агентством по недропользованию, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области  для получения сведений о лицензиях на пользование недрами.

21.  Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление государственной услуги, не предусмотрены. 

22. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
представления заявителем недостоверных сведений;
подачи заявления и прилагаемых к нему документов с нарушениями требований, установленных настоящим 

административным регламентом;
наличия в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих 

возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;
 запрещения в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления заявленного 

вида использования лесов на данном лесном участке;
несоответствия заявленной цели (целей) использования лесного участка Лесному плану Костромской об-

ласти или лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка).
23. Приостановление государственной услуги не предусмотрено. 
24. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 30 минут.
26.  Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, не 
должен превышать 30 минут.

27. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, не должен превышать 30 минут, а при по-
даче заявления в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты формирования заявления.

28.  К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен департамент лесного хозяйства, непосредственно предоставляющий 
государственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан 
от остановок общественного транспорта - не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению департамента лесного хозяйства территория оборудуется местами 
для парковки автотранспортных средств в количестве 5 мест, в том числе для парковки автомобилей лиц с огра-
ниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы департамента лесного хозяйства;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
6) помещения департамента лесного хозяйства должны соответствовать установленным санитарно-эпиде-

миологическим правилам, должны быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагрева-
ния) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

 7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании департамента лесного хозяйства, но не может быть менее 5;

 8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании департамента лесного хозяйства создаются помещения «зального» типа, 
при этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможно-
сти помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организо-
вать в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
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технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный и технический перерывы;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях департамента лесного хозяйства, предназначенных для при-

ема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

лесного хозяйства в ходе предоставления государственной услуги.
29. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент лесного хозяйства не более 

2 раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать 30 минут.
2) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

3) Заявителю представляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги при личном обращении 

заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о 
приеме документов, полученной от департамента лесного хозяйства при подаче документов).

При обращении через государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государственной 
услуги в виде электронного образа документа, подписанного департаментом лесного хозяйства с использова-
нием электронной подписи. 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
 (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

30. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
4) выдача заявителю решения о предоставлении лесного участка в аренду (отказа в предоставлении). 
31. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя в департамент лесного хозяйства посредством: 
 1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов по информационно- телекоммуникационным сетям общего досту-

па, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
32. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, 

устанавливает предмет обращения заявителя.
33. В случае установления неподведомственности обращения специалист, ответственный за прием и ре-

гистрацию документов:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги в департаменте лесного хозяйства, объясняет ему содержание выявленных препятствий, предлагает 
принять меры по их устранению.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов  для предоставления государственной услу-
ги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с представленными 
документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги в департаменте лесного хозяйства и он предупрежден о том, что письменное обращение и представлен-
ные документы в течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

 Оформляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу,  в компетенцию которых входит решение поставленных вопро-
сов,  и передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью  и печатью;

 передает заявителю уведомление;
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов и в течение семи 

дней со дня регистрации:
направляет письменное обращение и представленные документы в соответствующий орган или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
направляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу,  в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.

34. В случае соответствия представленных документов установленным в пунктах  14, 15 настоящего адми-
нистративного регламента требованиям: 

1) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений  в автоматизированной инфор-
мационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого 
для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, представленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

  5) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае поступления документов по почте, на-
правляет  её заявителю (представителю заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
35. Особенности приема заявления и документов, полученных  от заявителя в форме электронного доку-

мента.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

явление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае 
если предусмотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной  подписью заявителя. 

2) Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикрепленных к нему электронных до-

кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленными пунктами 
14, 15 настоящего  административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

По желанию заявителя оформляет расписку в приеме заявления и документов на бумажном носителе в со-
ответствии с требованиями настоящего административного регламента и передает заявителю лично или по-
средством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии 
технических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы  в дело  в установленном порядке дело-
производства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

36. Истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций.

1)  Специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов, при наличии документов и сведений, 
необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие  докумен-
ты и сведения:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
лицензию на пользование недрами;
2) При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 

регистрацию документов:
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 

также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для пре-

доставления государственной  услуги.
37. Срок исполнения административных действий составляет 45 минут.
Срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
38. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), необходимых для 

предоставления государственной услуги, является получение дела специалистом, ответственным за экспер-
тизу.

39. Специалист, ответственный за экспертизу  документов:
устанавливает на основании информации, имеющейся в департаменте лесного хозяйства, отсутствие в 

отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих возможность 
использования лесного участка в испрашиваемых целях;

устанавливает соответствие заявленного вида использования лесов на данном лесном участке законода-
тельству Российской Федерации;

устанавливает соответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка Лесному плану Ко-
стромской области;

при подтверждении права заявителя на получение государственной услуги готовит проект решения о пре-
доставлении лесного участка в аренду, визирует его;

при выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в настоящем 
административном регламенте, готовит проект решения об отказе в предоставлении лесного участка, визирует 
его;

передает дело с проектом решения о предоставлении лесного участка или решения об отказе в предостав-
лении должностному лицу, уполномоченному на принятие решения.

40. Срок исполнения административных действий – 3 часа.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 20 календарных  дней.
41. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги является получение должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие решения, дела, проекта решения о предоставлении лесного участка в аренду или решения об 
отказе в предоставлении от специалиста, ответственного за экспертизу. 

42. Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения:
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) государственной услуги. Если 

проект решения о предоставлении лесного участка или проект решения об отказе в предоставлении не со-
ответствуют законодательству, должностное лицо, уполномоченное на принятие решения, возвращает их 
специалисту, подготовившему соответствующий проект, для приведения его в соответствие с требованиями 
законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта решения о предоставлении лес-
ного участка или проекта решения об отказе в предоставлении лесного участка в соответствие с требованиями 
законодательства указанный проект документа повторно направляется для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на принятие решения;

принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или электронной циф-
ровой подписью на электронном носителе;

передает дело, решение о предоставлении лесного участка или решение об отказе в предоставлении спе-
циалисту, ответственному за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее – специалист, 
ответственный за выдачу результата). 

43. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит информацию в соответствующий журнал.
44. Срок исполнения административных действий – 2 часа.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 календарных дней. 
45. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю решения о предоставлении лесного участка в 

аренду (отказа в предоставлении) является получение решения о предоставлении лесного участка или решения 
об отказе в предоставлении и дела специалистом, ответственным за выдачу результата. 

46. Специалист, ответственный за выдачу результата:
передает решение о предоставлении, решение об отказе в предоставлении заявителю лично, посредством 

почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет» в случае подачи заявления в электронной форме;

в случае подачи заявления в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предостав-
лении, решение об отказе в предоставлении на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента и передает заявителю лично или посредством почтового отправления;

передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив.

47. Срок исполнения административных действий – 1 час.
Срок исполнения административной процедуры – 3 календарных дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

48. Руководитель департамента лесного хозяйства осуществляет текущий контроль за соблюдением по-
следовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления 
государственной услуги.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

50. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента лесного хозяйства) и внеплановыми. 

51. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка про-
водится по обращению заявителя.

52. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

53. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента лесного хозяйства несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

54. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента лесного хозяйства при предоставлении государственной услуги в судебном или досудебном 
(внесудебном) порядке.

55. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента лесного хозяйства при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспари-
вание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

56. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Костромской области;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, муниципальными актами;

7) отказ департамента лесного хозяйства, должностного лица департамента лесного хозяйства в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент 
лесного хозяйства.  Жалобы на решения, принятые руководителем департамента лесного хозяйства, рассма-
триваются заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу департамента лесного 
хозяйства. 

58. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта де-
партамента лесного хозяйства, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг Костромской 
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

59. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

60. Жалоба, поступившая в департамент лесного хозяйства, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа департамента лесного хозяйства, должностного лица департамента лес-
ного хозяйства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 
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61. По результатам рассмотрения жалобы департамент лесного хозяйства принимает одно из следующих 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 60 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления департаментом лесного хозяйства 
Костромской области государственной услуги 

«Предоставление в пределах земель лесного фонда
 лесных участков в аренду для выполнения работ 

по геологическому изучению недр, разработке
месторождений полезных ископаемых 

без проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 
лесного хозяйства Костромской области, адресах официальных сайтов в сети Интернет, 

содержащих информацию  о предоставлении государственной услуги 

№ Название органа, организации Адрес Номер телефона Интернет-адрес
1. Департамент лесного хозяй-

ства Костромской области
г. Кострома, 

пр-т Мира, 128 А 8(4942) 551512 www. kostroma-depleshoz.ru

График
приема и консультирования граждан специалистами департамента лесного хозяйства 

Костромской области

Наименование 
отдела Режим работы Выходные дни Неприемные

дни
Отдел государственного лесного реестра и воспро-

изводства лесов Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,
воскресенье пятница

График приема по личным вопросам
Директор департамента 
- пятница с 14.00 до 17.00 часов; по адресу: пр-т Мира, 128 А,  каб. 201
Первый заместитель директора департамента 
- среда с 14.00 до 17.00 часов; по адресу: пр-т Мира, 128 А,  каб. 219

 
Приложение № 2

к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-
сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Блок-схема
последовательности выполнения административных процедур при предоставлении 

департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной услуги
 «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка» 

  

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»
   
   Директору департамента лесного 

хозяйства Костромской области 
________________________________________

          (фамилия, имя, отчество)

Заявление
_____________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма заявителя, его
_____________________________________________________________________________________________________
местонахождение, адрес, реквизиты банковского счета – для юридического лица;
_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного проживания), данные
____________________________________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, банковские реквизиты, - для граждан, зарегистрированных
_____________________________________________________________________________________________________
в качестве индивидуального предпринимателя)

Прошу предоставить в аренду лесной участок ____________________________
                                                                                                                      (местоположение
______________________________________________________________________________________________________
и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду)
_____________________________________________________________________________________________________
(обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, который предполагается
 ________________________________________________________________.
взять в аренду)

Приложения:
1. __________________;
2. __________________;
3. __________________;
4. __________________.
______________________________________________________________________________________
(подпись)                                                         (расшифровка подписи заявителя)

М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Информация о месте нахождения, справочных телефонах областных государственных казенных 
учреждений – лесничеств

№ 
п/п

Наименование лес-
ничества Адрес местоположения Номер телефона

1 Антроповское п. Антропово, ул. Лебедева, д. 6 (49430)3-52-60

2 Буйское г. Буй, ул. Лизы Чайкиной, д. 25а (49435)4-28-57

3 Вохомское п. Вохма, ул. Пушкина, д. 25 (49450)2-16-91

4 Галичское г. Галич, ул. Гладышева, д. 75 (49437)4-14-67

5 Кадыйское п. Кадый, ул. Костромская, д. 66 (49442)2-34-78

6 Кологривское г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 22 (49443)4-13-53

7 Костромское г. Кострома, пр-т Мира, д. 128а (4942)55-43-22

8 Макарьевское г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 6 (49445)5-56-48

9 Мантуровское г. Мантурово, ул. Юрьевецкая, д. 46 (49446)3-36-31

10 Межевское с.Георгиевское, ул. 1-я Набережная, д.23 (49447)5-24-64

11 Нейское г. Нея, ул. Кирова, д. 65 (49444)2-21-07

12 Островское п. Островское, пер. Школьный, д. 2 (49438)2-70-20

13 Октябрьское с. Боговарово, ул. 3-я Заволжская, д. 29 (49451)2-16-98

14 Павинское с. Павино, ул. Космонавтов, д. 2а (49439)2-11-45

15 Парфеньевское с. Парфеньево, ул. Песочная, д. 21 (49440)5-13-84

16 Поназыревское п. Поназырево, ул. Партизанская, д. 59 (49448)2-11-40

17 Пыщугское с. Пыщуг, ул. Титова, д. 11 (49452)2-73-33

18 Солигаличское г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 5 (49436)5-15-38

19 Судиславское п. Судиславль, ул. Заводская, д. 2б (49433)2-11-70

20 Чухломское г. Чухлома, ул. Лесная, д. 11 (49441)2-12-42

21 Шарьинское с. Рождественское, ул. Чкалова, д. 52а (49449)4-15-82

                           Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-

сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»
__________________________________

                                                                                 (кому)
__________________________________

                                                                                (куда)

Решение
об отказе в предоставлении  лесного участка в аренду для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых

«___» _____________ 20__ г.

Департамент лесного хозяйства Костромской области уведомляет Вас об отказе в предоставлении лесного 
участка в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр (разработке месторождений полез-
ных ископаемых) в связи с тем, что: ______________________________________________________________

                                                                                                                      (указать причину)
Приложение: ________________________________________________________________________________
                                               (указать представленные  материалы, подлежащие возврату заявителю)
_______________________    __________________ /____________________           
          (должность)                                (подпись)                       (ФИО)
 Приложение № 6

к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской обла-
сти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых без 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«____»________ 2012 года  №________

О предоставлении в аренду лесного участка в ____________
муниципальном районе

Руководствуясь статьями 21, 43, 72, 73, 74, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и фор-
мы примерного договора аренды лесного участка», приказываю:

1. Предоставить _____________________________________________________________________________________
                         (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе
_____________________________________  для разработки месторождений гражданина, являющегося индиви-

дуальным предпринимателем)  (цели)   
полезных ископаемых (добычи торфа) (для выполнения работ по геологическому изучению недр) на тер-

ритории ______________ района Костромской области сроком на ___ лет лесной участок в эксплуатационных                                                                                         
(срок использования)               

лесах в квартале _________ выдела ____ ________ участкового лесничества  (местоположение и площадь лес-
ного участка)                                         ОГКУ «____ лесничество» общей площадью ______ га.

2. Отделу государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области в течение 10 дней с момента подписания приказа подготовить и заключить договор аренды 
лесного участка в пределах границ, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента.

Директор департамента                                                                         __________

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской об-

ласти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых 

без проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Журнал регистрации заявлений

Порядковый 

номер

Дата по-

лучения

Наименова-

ние (ФИО) за-

явителя

Реквизиты 

заявле-

ния

Краткое со-

держание до-

кумента

ФИО испол-

нителя

Подпись испол-

нителя

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской об-

ласти государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых 

без проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»

Расписка в приеме документов для получения государственной услуги 
по предоставлению в аренду лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработке месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка

Наименование заявителя: ____________________________________________
Регистрационный номер заявления _________ от ________________________ 
Перечень приложенных документов:
1.____________________;
2.____________________;
3.____________________;
4.____________________.
__________________________________________________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи специалиста, принявшего заявление)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  « 29»   июня    2012  года               № 257-а

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 11.05.2012 № 175-а

Администрация Костромской области  постановляет:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и предоставления государственных услуг (приложение), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области», следующее изменение: 

изложить  абзац  второй  подпункта  3  пункта  23  в следующей редакции:  
«способы подачи жалобы;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»  июня    2012  года           № 258-а

О создании областного государственного казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного образовательного учреждения

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления 
и распоряжения государственным имуществом Костромской области», постановлением администрации Ко-
стромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений Костромской области, а также утверждения 
уставов казенных, бюджетных учреждений Костромской области и внесения в них изменений» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Создать областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Костромской области» путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области», сохранив его основные цели деятельности и пре-
дельную штатную численность в количестве 33 единиц.

2. Управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя областного государственного казенного учреждения, 

указанного в  пункте 1 настоящего постановления;
2) обеспечить до 01 июля 2012 года внесение  изменений  в устав областного государственного казенного 

учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
3) обеспечить внесение изменений в трудовой договор с директором областного государственного казен-

ного учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 5 рабочих дней после государ-
ственной регистрации устава в новой редакции;

4) обеспечить внесение изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) областным государственным учреждением, подведомственным департаменту региональ-
ной безопасности Костромской области, в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации устава 
в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области региональной безопасности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 259-а

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2007 года № 267-а «О комиссии по 

управлению государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными 
сетями Костромской области»;

2) постановление администрации Костромской области от 27 января 2009 года № 36-а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Костромской области от 27.11.2007 № 267-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 6 мая 2010 года № 150-а «О внесении изменений 
в постановление администрации Костромской области от 27.11.2007 № 267-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 8 февраля 2011 года № 37-а «О внесении изме-
нений в постановление администрации Костромской области от 27.11.2007 № 267-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 23 апреля 2012 года № 167-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 27.11.2007 № 267-а».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года          № 260-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 15.08.2011 № 300-а

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
законами Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения 
государственным имуществом Костромской области», от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации 
государственного имущества Костромской области», администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О по-
ручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия  
от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуще-
ством Костромской области» следующие изменения:

1) в пункте 2:
слова «департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области» заменить 

словами «департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) принимать решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного 

соглашения, право собственности на которые принадлежит Костромской области;
выступать концедентом от имени Костромской области в случаях, когда объектом концессионного соглаше-

ния является имущество, право собственности на которое принадлежит Костромской области.»
2) в пункте 3:
слова «департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области» заменить 

словами «департамент имущественных и земельных отношений Костромской области»;
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения, право соб-

ственности на которые принадлежит Костромской области;»;
абзац пятый подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«порядок и своевременность перечисления полученных от продажи государственного имущества Костром-

ской области денежных средств в областной бюджет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением аб-

заца второго подпункта 1 пункта 1 и абзаца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.
Абзац второй подпункта 1 пункта 1 и абзац второй подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают 

в силу с 1 августа 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года           № 261-а

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

В связи с выполнением мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Костромской 
области, администрация Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1)  постановление администрации Костромской области от 12 марта 2012 года № 100-а «О введении вре-

менного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в Костромской области в 2012 году»;

2) постановление администрации Костромской области от 17 апреля 2012 года № 166-а «О внесении из-
менения в постановление администрации Костромской области от 12.03.2012 № 100-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 14 мая 2012 года № 202-а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Костромской области от 12.03.2012 № 100-а».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  « 29»   июня    2012  года          № 262-а

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской области

Администрация Костромской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 13 января 2009 года № 2-а «Об отраслевых ко-

миссиях по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере 
социально-трудовых отношений»;

2) постановление администрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 318-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 13.01.2009 № 2-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 31 декабря 2009 года № 455-а «О внесении из-
менений в постановление администрации Костромской области от 13.01.2009 № 2-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 16 марта 2010 года № 71-а «О внесении измене-
ний в постановление администрации Костромской области от 13.01.2009 № 2-а».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 263-а

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям 

Костромской области, в отношении которых департамент лесного хозяйства Костромской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок определения объема и условий предоставления из областного бюд-
жета субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания, бюджетным учреждениям Ко-
стромской области,  в отношении которых департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 293-а «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета суб-
сидий на иные цели бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент лесно-
го хозяйства Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 263-а

Порядок
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на цели, 

не связанные с выполнением государственного задания,  бюджетным учреждениям Костромской 
области, в отношении которых департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила  определения объема и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания (далее – субсидии), 
бюджетным учреждениям Костромской области (далее – областные учреждения), в отношении которых де-
партамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее 
– учредитель), и применяется в отношении областных учреждений, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с госу-
дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ). 

2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются областным учреждениям в целях:
1) погашения кредиторской задолженности областного учреждения, образовавшейся по состоянию на 1 

января текущего года, источником образования которой являются средства областного бюджета (далее – кре-
диторская задолженность);

2) осуществления капитального ремонта основных средств, закрепленных за областным учреждением на 
праве оперативного управления;

3) приобретения основных средств. 
3. Условиями предоставления субсидий областным учреждениям являются:
1) представление областным учреждением заявки на получение субсидии;
2) наличие у областного учреждения по данным бюджетной отчетности кредиторской задолженности;
3) обоснование необходимости осуществления капитального ремонта и (или) приобретения основных 

средств с приложением сведений о стоимости основных средств, сметы на выполнение ремонта и других под-
тверждающих документов объема субсидии и ее целевого назначения. 

4. Объем субсидии областному учреждению определяется на основании:
1) заявки, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
2) данных бюджетной отчетности областного учреждения о сумме кредиторской задолженности;
3) согласованной с учредителем сметы на выполнение  капитального ремонта основных средств;
4) расчетной стоимости основных средств, полученной как произведение количества единиц основных 

средств и их цены, определенной по результатам изучения рынка. 
5. Предоставление субсидии осуществляется учредителем в пределах ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете на соответствующий финансовый год, и доведенных учредителю в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели. 

6. Предоставление субсидии на указанные в пункте 2 настоящего Порядка цели осуществляется на осно-
вании соглашения, заключаемого между учредителем  и областным  учреждением по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.

7. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются заявка на получение суб-
сидии, бюджетная отчетность, документы, подтверждающие объем субсидии.

8. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений в пределах 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете.

Проект соглашения, а также проекты дополнительных соглашений между учредителем и  областным учреж-
дением подлежат согласованию с финансовым органом Костромской области (с представлением соответству-
ющих подтверждающих расчетов).

9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, на предоставление субсидии;
2) выявления дополнительной потребности областного учреждения в финансировании на цели, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, либо выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 
цели в полном объеме.

10. Областные учреждения ежеквартально до 15 числа месяца, следующе го за отчетным кварталом, пред-
ставляют учредителю отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, предоставленных област-
ным учреждениям  из областного бюджета, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном 
финансовым органом Костромской области. Остатки средств, перечисленных в областной бюджет, могут быть 
возвращены областным учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении 
их на те же цели в соответствии с решением учредителя в порядке, установленном финансовым органом Ко-
стромской области.

12. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами субсидий областным учрежде-
ниям, санкционирование операций по указанным средствам областных учреждений осуществляются в порядке, 
установленном финансовым органом Костромской области.

13. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидий и своевременным представ-
лением отчетности.

14. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии областное учреждение обязано вер-
нуть в полном объеме сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 30 дней с даты 
получения соответствующего уведомления учредителя.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условий

предоставления из областного бюджета
субсидий на цели, не связанные с выполнением

государственного задания, бюджетным
учреждениям Костромской области, 

в отношении которых департамент лесного
хозяйства Костромской области осуществляет

функции и полномочия учредителя

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели,
не связанные с выполнением государственного задания

г. _________________                                                                                                                                        «___» _________ 20__г.

Департамент лесного хозяйства Костромской области (далее - Учредитель) в лице ______________________
______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании   _________________________________________________________________________,
с одной стороны, и___________________________________ _________________________________________________
                                                                          (наименование бюджетного учреждения Костромской области)
(далее - Учреждение) в лице руководителя_____________________________________________________________,
                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
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действующего на основании ___________________________________________________________________________,
                                                     (наименование, дата, номер нормативного правового акта   
                                                     или доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредите-
лем Учреждению с убсидии из областного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного за-
дания (далее – Субсидия), в том числе:

№
п/п

Направление 
расходования Субсидии КОСГУ Сумма,

тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
…

Итого

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять в ____ году Учреждению Субсидию в сумме _______ в соответствии с целевыми направле-

ниями расходования средств   Субсидии, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на эти цели.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, на предоставление Субсидии;
2) выявления дополнительной потребности областного учреждения в финансировании либо выявления не-

возможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать 

меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.  Расходовать  Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода клас-

сификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расхо-
дования Субсидии, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий на  цели, не связанные с выполнением государ-
ственного задания, бюджетным учреждениям Костромской области, в отношении которых департамент лесного 
хозяйства Костромской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановле-
нием администрации Костромской области от _________ №___.

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, кото-
рые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.4. По решению Учредителя возвращать Субсидию  или ее часть в случае, если фактически расходы на 
предусмотренные  цели  не  могут  быть произведены в полном объеме, а также в случае нецелевого использо-
вания средств Субсидии в срок, указанный в соответствующем уведомлении Учредителя.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю  с предложением о внесении изменений в Соглашение в 
случае необходимости изменения объемов Субсидии.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «___» 
_________ 20___ года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Костромской области.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том 
числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель                                                                Учреждение
Место нахождения                                                    Место нахождения
Банковские реквизиты:                                             Банковские реквизиты:

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий

предоставления из областного бюджета
субсидий на цели, не связанные с выполнением

государственного задания, бюджетным
учреждениям Костромской области, 

в отношении которых департамент лесного
хозяйства Костромской области осуществляет

функции и полномочия учредителя

Отчёт об использовании субсидии на цели, 
не связанные с выполнением государственного задания

_______________________________________________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения Костромской области)

за _______________________ 20___ года
(период с начала года)

1. Субсидия на погашение кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименова-
ние креди-

тора

Кредиторская  задол-
женность  

по состоянию на ___ 
20__ года  

по данным бухгал-
терской  отчетности,   

тыс. руб.

КОСГУ

Поступило 
субсидии на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Кассовый 
расход,

тыс. руб.

Отклонение 
(гр. 5 - гр.6),     

тыс. руб.

Причины  
отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
…

ИТОГО: Х Х

2. Субсидия на проведение капитального ремонта основных средств (КОСГУ_____)

№ 
п/п

1

Вид ре-
монта

Объем работ 
по плану

Фактически вы-
полнен объем 

работ
Поступило 

субсидии на 
отчетную дату, 

тыс. руб.

Кассовый 
расход,

тыс. руб.

Отклонение 
(гр. 7 - гр.8),     

тыс. руб.

Причины  
отклоне-

нияед. 
изм. тыс. руб. ед. 

изм. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
…

ИТОГО:

3. Субсидия на приобретение основных средств (КОСГУ_____)

№ п/п
1

Наимено-
вание

основных 
средств

Приобретено Поступило 
субсидии на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Кассовый 
расход,

тыс. руб.

Отклонение 
(гр. 5 - гр.6),     

тыс. руб.

Причины  
отклоненияКоличе-

ство

Цена за
единицу,    

руб.

Стои-
мость,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
…

ИТОГО:
______________________________                             _____________
(руководитель бюджетного учреждения                                                    (подпись)
Костромской области)                                                                                                   
_____________________________                                _____________
(главный бухгалтер)                                                                                      (подпись)

М.П.

«___» ______________ 20___ года

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года           № 264-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 04.06.2007 № 131-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласо-
вании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации» администрация Ко-
стромской области постановляет:

1. Внести в  постановление   администрации Костромской области от 4 июня 2007 года № 131-а «Об ут-
верждении положения о порядке рассмотрения документов территориального планирования и подготовки 
заключений на них» (в редакции постановления администрации Костромской области от 20.07.2010 № 257-а) 
следующие изменения:

1) заголовок  изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Костромской областью»;
в преамбуле:
слово «части» заменить словом «пункта»;
слова «и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» исключить;
в пункте 1 слова «документов территориального планирования» заменить словами «схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Костромской областью.»;
2) в Положении о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготов-

ки заключений на них (приложение):
заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Россий-

ской Федерации, имеющих общую границу с Костромской областью»;
главу 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение, разработанное в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территори-
ального планирования субъектов Российской Федерации», определяет порядок рассмотрения администрацией 
Костромской области проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, име-
ющих общую границу с Костромской областью, указанных в пункте 2 статьи 16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

заголовок  главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Фе-

дерации, имеющих общую границу с Костромской областью»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, имеющий общую гра-

ницу с Костромской областью, являющийся заказчиком разработки проекта схемы территориального плани-
рования, направляет в администрацию Костромской области уведомление об обеспечении доступа к проекту 
схемы территориального планирования (материалам по его обоснованию) в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (далее - информационная система) в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления в  3-дневный срок со дня обеспечения такого доступа.»;

пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2. Из администрации Костромской области уведомление об обеспечении доступа к проекту схемы тер-

риториального планирования (материалам по его обоснованию) в информационной системе направляется в 
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области.»;

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в течение 14 дней 

со дня получения уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования (ма-
териалам по его обоснованию) в информационной системе рассматривает проект схемы территориального 
планирования,  готовит проект заключения администрации Костромской области о согласовании (об отказе в 
согласовании) проекта схемы территориального планирования и направляет его в администрацию  Костром-
ской области.»;

пункты 5, 6, 7, 9 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года           № 265-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.04.2010 № 137-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 апреля 2010 года № 137-а «О прове-

дении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, рекон-
струкции, других видов строительных работ, финансируемых с привлечением средств областного бюджета» (в 
редакции постановлений администрации Костромской области от 05.07.2010 № 240-а, от 25.04.2011  № 131-а)  
следующие изменения:

1) в наименовании,  подпунктах 1, 2, 3, 4  пункта 1, пунктах 2, 5.1 слова «реконструкции, других видов строи-
тельных работ, финансируемых» заменить словами «строительство которых финансируется»;

2) в пункте 3 слова «реконструкции, других видов строительных работ» исключить;
3)  пункт 4 признать утратившим силу;
4) в Положении о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капи-

тального строительства, реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых с привлечением 
средств областного бюджета (приложение № 1):

в наименовании слова «реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых» заменить сло-
вами «строительство которых финансируется»;

пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, 
капитального ремонта или технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строитель-
ством и реконструкцией объекта капитального строительства) которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств областного бюджета (далее – проверка сметной стоимости, строительство).»;

подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу;
подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) сметная стоимость строительства – показатель потребности в денежных средствах, необходимых для 

осуществления строительства объекта капитального строительства, определяемый расчетным путем  в смет-
ной документации;»;

в подпунктах  4, 5, 6, 7, 8 пункта 4 слова «, реконструкции и других видов строительных работ» исключить;
в подпункте 9 пункта 4 слова «реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых» заменить 

словами «строительство которых финансируется»;
подпункт 8 пункта 5 признать утратившим силу;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «, реконструкция, капитальное строительство» исключить;
в абзаце втором слова «, реконструкции или  капитального ремонта» исключить;
в подпункте 3 пункта 13 слово «объекта» заменить словами «объекта капитального строительства»;
пункт 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) проверка сметной стоимости объекта капитального строительства должна осуществляться иной орга-

низацией.»;
в пункте 17 слова «реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых» заменить словами 

«строительство которых финансируется»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае если после получения положительного заключения, но до начала строительства в проектную 

документацию были внесены изменения, в результате которых сметная стоимость объекта  капитального строи-
тельства увеличилась, но не превысила предполагаемую (предельную) сметную стоимость объекта капитально-
го строительства, установленную нормативным правовым актом Костромской области либо решением главного 
распорядителя средств областного бюджета, проверка сметной стоимости производится повторно в порядке, 
установленном для проведения первичной проверки.»;

5) изложить Размеры стоимости услуг при проведении проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, реконструкции, других видов строительных работ, финансируе-
мых с привлечением средств областного бюджета (приложение № 2), в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению;

6) в Форме заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых с привлечением средств об-
ластного бюджета (приложение № 3):

в наименовании слова «реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых» заменить сло-
вами «строительство которых финансируется»;

7) в Порядке оформления заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых с привлечени-
ем средств областного бюджета (приложение № 4):

в наименовании, пунктах 1, 2 слова «реконструкции, других видов строительных работ, финансируемых»  за-
менить словами «строительство которых финансируется».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
     к постановлению администрации

Костромской области
от «29» июня 2012 г. № 265-а

Размеры стоимости услуг 
при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 06  ИЮЛЯ 2012 г.15
№
п/п Сметная стоимость объектов капитального строительства Стоимость провер-

ки (руб.)
1 до 30 тыс. руб. 640
2 от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. 853
3 от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 1067
4 от 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 1280
5 от 60 тыс. руб. до 70 тыс. руб. 1493
6 от 70 тыс. руб. до 80 тыс. руб. 1706
7 от 80 тыс. руб. до 90 тыс. руб. 1920
8 от 90 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 2133
9 от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 4 267

10 от 500 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. 7 467
11 от 1 500 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. 11 734
12 от 3 000 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб. 16 427
13 от 5 000 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб. 17 708
14 от 10 000 тыс. руб. до 15 000 тыс. руб. 21 334
15 от 15 000 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб. 24 108
16 от 25 000 тыс. руб. до 50 000 тыс. руб. 31 362
17 от 50 000 тыс. руб. до 100 000 тыс. руб. 40 535
18 от 100 000 тыс. руб. до 200 000 тыс. руб. 51 203
19 от 200 000 тыс. руб. до 300 000 тыс. руб. 56 963
20 от 300 000 тыс. руб. до 500 000 тыс. руб. 61 230
21 от 500 000 тыс. руб. и выше 68 270

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года          № 266-а

О методике распределения субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 областной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 19 апреля 2011 года № 125-а, администрация  Костромской  области  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую методику распределения субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «29»  июня  2012 г. № 266-а

Методика распределения субсидий, 
передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1. Настоящая Методика определяет расчет размера субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей (далее – Субсидии) в рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 
19 апреля 2011 года № 125-а «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015 годы» (далее – Программа).

2. Отбор муниципальных образований, участвующих в реализации Программы в планируемом году, а также 
размер предоставляемых Субсидий определяется в соответствии с условиями Программы и в соответствии с 
требованиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».

3. Средства для предоставления Субсидий утверждаются законом Костромской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год.

4. Определение размера Субсидии для i-того муниципального района (городского округа) Костромской об-
ласти осуществляется поэтапно.

1) Первый этап. Определение количества молодых семей-участников Программы в планируемом году по 
i-тому муниципальному району (городскому округу) Костромской области.

:,* ãäåÑô
Ñçîáù
ÑçìîÑó÷ =

Суч – количество молодых семей-участников Программы в планируемом году по i-му муниципальному рай-
ону (городскому округу)  Костромской области (семей),

Сзмо – количество молодых семей в списке претендентов на получение социальных выплат в планируемом 
году по i-тому муниципальному району (городскому округу) (семей),

Сзобщ – количество молодых семей в сводной заявке на конкурсный отбор субъектов Российской Федера-
ции от Костромской области в планируемом году (семей),

Сф – количество молодых семей, которые будут обеспечены социальными выплатами в планируемом году, 
в соответствии с объемом субсидий, предусмотренным Костромской области на реализацию Программы из 
федерального бюджета (семей).

2) Второй этап. Определение расчетной (средней) стоимости жилого помещения, используемой при опре-
делении размера социальной выплаты для разных категорий молодых семей-участников Программы, по i-тому 
муниципальному району (городскому округу) Костромской области.

РС1 = Н * РЖ1 * С1,
РС2 = Н * РЖ1 * С2,
РС3 = Н * РЖ2 * К, где:

РС1 – расчетная (средняя) стоимость жилого помещения, используемая при расчете размера социальной 
выплаты для молодых семей-участников Программы, состоящих из двух человек, не имеющих детей (тыс. ру-
блей),

РС2 - расчетная (средняя) стоимость жилого помещения, используемая при расчете размера социальной 
выплаты для молодых семей-участников Программы, состоящих из одного молодого родителя и одного ре-
бенка (тыс. рублей),

РС3 - расчетная (средняя) стоимость жилого помещения, используемая при расчете размера социальной 
выплаты для молодых семей-участников Программы, состоящих из трех и более человек (тыс.рублей),

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по i-тому муниципальному району (городскому окру-
гу) Костромской области (тыс. рублей),

РЖ1 – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Програм-
мы, для семьи, состоящей из двух человек, – 42 кв. м,

РЖ2 - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Програм-
мы, для семьи, состоящей из трех и более человек, – по 18 кв. м на 1 человека,

С1 – количество молодых семей в списке претендентов на получение социальных выплат в планируемом 
году по i-тому муниципальному району (городскому округу) Костромской области, состоящих из двух человек, 
не имеющих детей (семей),

С2 - количество молодых семей в списке претендентов на получение социальных выплат в планируемом 
году по i-тому муниципальному району (городскому округу) Костромской области, состоящих из двух человек – 
одного молодого родителя и одного ребенка (семей),

К – общее количество членов семей в семьях, состоящих из трех и более человек, в списке претендентов 
на получение социальных выплат в планируемом году по i-тому муниципальному району (городскому округу) 
Костромской области (человек).

3) Третий этап. Определение доли софинансирования социальных выплат за счет средств федерального 
бюджета.

Доля софинансирования социальных выплат за счет средств областного бюджета для молодых семей, не 
имеющих детей (ДО1), и для молодых семей, имеющих одного и более детей (ДО2), а также доля софинансиро-
вания социальных выплат за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области (ДМ1 и ДМ2 соответственно) ежегодно утверждаются постановлением администрации Костромской 
области.

Тогда:
ДФ1 = 30 – ДО1 – ДМ1,
ДФ2 = 35 - ДО2 – ДМ2, где:

ДФ1 – доля софинансирования социальных выплат за счет средств федерального бюджета для молодых 
семей, не имеющих детей, (процентов),

ДФ2 - доля софинансирования социальных выплат за счет средств федерального бюджета для молодых 
семей, имеющих одного и более детей, (процентов),

30 – размер социальной выплаты для молодых семей, не имеющих детей, равный 30 процентам расчетной 
(средней) стоимости жилья,

35 – размер социальной выплаты для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более, равный 35 про-
центам расчетной (средней) стоимости жилья.

4) Четвертый этап. Определение размера Субсидии для i-того муниципального района (городского округа) 
Костромской области за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета.

СФ = РС1 * ДФ1 + РС2 * ДФ2 + РС3 * ДФ2,
СО = РС1 * ДО1 + РС2 * ДО2 + РС3 * ДО2, где:

СФ - размер субсидии для i-того муниципального района (городского округа) Костромской области на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета (тыс.
рублей),

СО - размер субсидии для i-того муниципального района (городского округа) Костромской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета (тыс. 
рублей).

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 267-а

О перечне сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Костромской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным 
органам Костромской области или органам местного самоуправления муниципальных образований 

Костромской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации

В соответствии с частью 8 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Костромской области постановля-
ет:

1. Утвердить перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Костромской 
области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо 
подведомственных государственным органам Костромской области или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Фе-
дерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «29»  июня  2012 г. № 267-а

Перечень сведений, 
находящихся в распоряжении государственных органов Костромской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных госу-

дарственным органам Костромской области или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации

№
Наименование сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Костромской области, органа местно-
го самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государствен-

ным органам Костромской области или органам местного самоуправления организаций

Наименование государственных органов Костромской области, органа местного самоуправ-
ления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных 

государственным органам Костромской области или органам местного самоуправления ор-
ганизаций

1.

Сведения из реестра об опеке и попечительстве: 
Сведения о лишении родительских прав,
Сведения об отмене усыновления,
Сведения об ограничении родительских прав,
Сведения об отобрании ребенка.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

2. Сведения из документов об установлении опеки или попечительства Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

3.
Предложение государственного учреждения службы занятости населения о назначении пенсии на период до наступле-
ния возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе на досрочно назначаемую трудовую пенсию 
по старости

Департамент по труду и занятости населения Костромской области

4. Сведения из свидетельства о рождении Управление ЗАГС Костромской области
5. Сведения из свидетельства о заключении/расторжении брака Управление ЗАГС Костромской области

6. Сведения из свидетельства о смерти Управление ЗАГС Костромской области

7. Сведения из свидетельства об установлении отцовства Управление ЗАГС Костромской области
8. Сведения из свидетельства о перемене имени Управление ЗАГС Костромской области
9. Сведения из свидетельства о рождении (в объеме справки формы 25) Управление ЗАГС Костромской области

10.
Справка из органов социальной защиты по месту жительства одного из родителей о неполучении, прекращении вы-
платы пособия по уходу за ребенком, в том числе в случае обращения за пособием заявителя, прибывшего из другого 
субъекта РФ

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

11. Выписка из похозяйственной  книги Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области

12.

Сведения из реестра о безработных гражданах:
Сведения о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного),
Сведения о периодах получения пособия по безработице,
Сведения о периодах участия в оплачиваемых общественных работах,
Сведения о периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства.

Департамент по труду и занятости населения Костромской области

13. Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области
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14.

Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, 
на территории которого зарегистрирован заявитель, о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к опреде-
ленному виду организаций по племенному животноводству и эпизоотическому благополучию хозяйства заявителя

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

15. Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и то-
варного рыбопроизводства Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

16. Копия договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
17. Решение о предоставлении водного объекта в пользование Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

18.
Документ, удостоверяющий законность заготовки или владения товаром: разрешение на сбор (заготовку) объектов рас-
тительного мира, занесённых в Красную книгу Костромской области,
разрешение на добычу объектов животного мира, охотничьих ресурсов. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

19. Информация о предоставлении (непредоставлении) права пользования участком недр местного значения Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
20. Сведения о договорах социального (коммерческого) найма жилого помещения Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области

21. Запрос сведений о государственной аккредитации негосударственного образовательного учреждения, выданной обра-
зовательному учреждению департаментом образования и науки Костромской области Департамент образования и науки Костромской области

22.

Выдача справки о составе семьи, зарегистрированных лицах, выписки из домовой книги или иного документа (в том 
числе копии финансового лицевого счета), подтверждающего количество, степень родства  граждан, зарегистрирован-
ных в жилом помещении (в случаях, когда информация находится  в распоряжении органов местного самоуправления 
Костромской области)

Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области

23. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области 
Администрации муниципальных районов (в случае передачи полномочий поселениями)

24. Заключение о привлечении и об использовании иностранных работников Департамент по труду и занятости населения Костромской области
25. Документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к определенной категории земель Администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области
26. Документ, подтверждающий установленное разрешенное использование земельного участка Администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области
27. Выписка из реестра государственной  собственности Костромской области Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области

28. Выписка из реестра муниципальной собственности Администрации муниципальных районов (городских округов), городских (сельских) поселений 
Костромской области

29.
Заключение органа местного самоуправления поселения или городского округа, подтверждающего, что создаваемый 
или созданный объект недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного 
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области

30.  Проект планировании территории и проект межевания территории (в случаях, когда информация находится в распоря-
жении органов местного самоуправления Костромской области) Администрации городских округов, городских (сельских) поселений Костромской области

31.

Запрос сведений об акте освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуально-
го жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

Органы местного самоуправления Костромской области

32. Сведения из разрешения на строительство Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
33. Градостроительный план земельного участка Администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области

34. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение) Администрации муниципальных районов (городских округов) Костромской области

35.

Сведения о состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 
автомобильных дорог местного значения Костромской области, состоянии улично-дорожной сети на территории муни-
ципальных образований Костромской области  (согласование возможности перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов)

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

36. Запрос сведений о лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной образовательному уч-
реждению департаментом образования и науки Костромской области Департамент образования и науки  Костромской области

37. Справка о получении пособия Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

38.
Сведения о получении государственными служащими субъекта Российской Федерации и муниципальными служащими 
пенсии за выслугу лет в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и актами органов местного самоуправления

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года           № 268-а

О поручении департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в федеральной 
собственности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24  июля 2008 
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», Уставом Костромской области, поста-
новлением губернатора Костромской области от 18 ноября 2010 года № 222 «Об упразднении департамента 
культурного наследия Костромской области и переименовании департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Поручить департаменту государственного имущества и культурного наследия Костромской области осу-
ществлять от имени администрации Костромской области следующие полномочия в сфере управления и распо-
ряжения земельными участками, находящимися в федеральной собственности и в отношении которых принято 
решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства о целесообразности передачи 
органам государственной власти Костромской области осуществления полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности:

1) образование земельных участков из находящихся в федеральной собственности земельных участков;
2) принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участка-

ми, которые предоставлены организациям;
3) досрочное расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, отказ от 

договоров аренды, заключенных на неопределенный срок, в отношении земельных участков, которые предо-
ставлены организациям;

4) предоставление земельных участков для жилищного строительства в собственность, аренду или безвоз-
мездное срочное пользование в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации, с 
учетом ограничений, установленных статьей 14 Федерального закона от 24  июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства»;

5) предоставление земельных участков для создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инку-
баторов, размещения объектов инфраструктуры в собственность, аренду или безвозмездное срочное поль-
зование в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом ограничений, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 24  июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

6) предоставление права ограниченного пользования (сервитута) земельными участками в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены гражданским законодательством и земельным законодательством;

7) предоставление земельных участков в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами, в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным 
кооперативам, создаваемым в соответствии с федеральными законами, а также жилищно-строительным коо-
перативам, создаваемым в соответствии со статьей 16.5 Федерального закона от 24  июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», для строительства многоквартирных домов, отнесенных к 
жилью экономического класса, с учетом требований, предусмотренных частями 2 - 7, 9 - 15, 18 и 19 статьи 16.5 
Федерального закона от 24  июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года               № 269-а

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1140

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1140 
«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреж-
дениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о передаче оборудования и расходных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга в оперативное управление областных государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года 
№ 292-а «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1140».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 269-а

Положение
о передаче оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга в оперативное управление областных государственных
бюджетных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи оборудования и расходных материа-
лов для неонатального и аудиологического скрининга (далее - имущество), приобретенных в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» департаментом здравоохранения 
Костромской области, в оперативное управление областных государственных бюджетных учреждений здраво-
охранения, оказывающих медицинскую помощь (далее - учреждения), в соответствии с перечнем областных 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения, для которых в 2012 году осуществляется закупка 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку имущества, заключенными департаментом 
здравоохранения Костромской области с организациями, осуществляющими эту поставку, имущество достав-
ляется в учреждения.

3. Учреждения в течение 2 рабочих дней с даты получения имущества от организаций – поставщиков при-
нимают его на ответственное хранение и направляют документы, подтверждающие доставку имущества, в де-
партамент здравоохранения Костромской области.

4. Департамент здравоохранения Костромской области в течение 7 рабочих дней с даты поступления до-
кументов, указанных в пункте 3 настоящего Положения:

1) осуществляет учет имущества в рамках действующего законодательства;
2) готовит извещения в адрес учреждений о передаче имущества им в оперативное управление;
3) представляет в департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области 

реестр полученного имущества для передачи учреждениям в оперативное управление.

5. Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области в течение 15 
рабочих дней с даты получения реестра, указанного в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, издает 
распорядительные акты о закреплении имущества в оперативное управление за учреждениями (далее – рас-
порядительный акт).

6. Учреждения в течение 18 рабочих дней с даты получения распорядительного акта вносят изменения в 
перечень особо ценного движимого имущества в части полученного оборудования и представляют его в депар-
тамент здравоохранения Костромской области.

                                                        
      Приложение

                                                              к Положению о передаче
оборудования и расходных материалов
для неонатального и аудиологического

                                                                  скрининга в оперативное управление
областных государственных бюджетных

                                                            учреждений здравоохранения,
                                                           оказывающих медицинскую помощь

Перечень
областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, для которых в 2012 году 

осуществляется закупка оборудования и расходных материалов
для неонатального и аудиологического скрининга

1. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр планирования семьи и ре-
продукции Костромской области «Центр матери и ребенка».

2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Галичская окружная больница».
3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мантуровская окружная больни-

ца».

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 270-а

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 
года № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента», от 26 апреля 2012 года № 404 «Об утверж-
дении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Определить департамент здравоохранения Костромской области уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Костромской области: 

1) осуществляющим ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2)  осуществляющим ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизне-
угрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и своевременное представление сведе-
ний, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения граждан. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года           № 271-а

Об утверждении изменений в территориальные сметные нормативы в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности 

Костромской области

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 
2008 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного норми-
рования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности», письмом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 16 мая 2012 года № 11714-ИП/08 о согласовании проекта изменений в 
территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств,  ре-
монтно-строительные работы, строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы, капитальный ремонт оборудования и в территориальные сметные цены на материа-
лы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве Костромской области, администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить на территории Костромской области следующие прилагаемые изменения в территориальные 
сметные нормативы:

1) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные рас-
ценки на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2);

2) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные рас-
ценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001-И2);

3) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные рас-
ценки на монтаж оборудования  (ТЕРм 81-03-2001-И2);

4) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2);

5) изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные рас-
ценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2).

2. Областному государственному бюджетному учреждению «Государственная экспертиза Костромской об-
ласти»:

1) направить в адрес Министерства регионального развития Российской Федерации уведомление об ут-
верждении изменений в территориальные нормативы в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности Костромской области;

2) организовать работу по распространению сборников, указанных в пункте  1 настоящего постановления.
3. Государственным заказчикам, застройщикам, органам государственной экспертизы, подрядным, про-

ектным и контролирующим организациям, участвующим в строительном процессе на территории Костромской 
области, производить определение стоимости строительной продукции и проверку достоверности сметных 
расчетов с учетом территориальных сметных нормативов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере развития строительства, архитектуры и градостроительства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 272-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.12.2011 № 540-а

В соответствии со статьями 9, 16 Федерального закона от 1 июля 2011 года  № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240 «О проведении 
технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта», приказом Фе-
деральной службы по тарифам  от 18 октября 2011 года № 642-а «Об утверждении методики расчета предельно-
го размера платы за проведение технического осмотра» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 540-а «Об уста-
новлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра  и предельного размера расходов 
на оформление дубликата талона технического осмотра на территории Костромской области» следующие из-
менения: 

1) преамбулу после слов «постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года 
№ 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств» дополнить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240 «О проведении технического осмотра 
транспортных средств городского наземного электрического транспорта,»;

2)   подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств (за исключе-

нием транспортных средств городского наземного электрического транспорта) на территории Костромской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств городского на-

земного электрического транспорта в размере 750,00 рублей»;
4) заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств (за исключением 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта) на территории Костромской обла-
сти».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года                № 273-а

О внесении изменений в постановления администрации 
Костромской области от 16.09.2008 № 320-а, от 08.02.2011 № 39-а

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в целях 
реализации Закона Костромской области от 14 октября 1997 года № 12 «Об инвестиционной деятельности в 
Костромской области», администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в порядок определения срока окупаемости инвестиционного проекта (приложение), утвержден-
ный постановлением администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года № 320-а «Об утверждении 
порядка определения срока окупаемости инвестиционного проекта» (в редакции постановления администра-
ции Костромской области от 04.02.2012 № 49-а), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, принимаются к расчету срока окупаемости 

инвестиционного проекта без учета НДС.»;
2) в пунктах 5, 8 слова «Совет по инвестициям при губернаторе Костромской области» в соответствующих 

падежах заменить словами «Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Ко-
стромской области» в соответствующих падежах;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Указанная отчетность представляется в администрацию Костромской области: за первый, второй и 

третий кварталы –  не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовая - в течение 90 
дней по окончании года.».

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 8 февраля 2011 года № 39-а «Об упол-
номоченном органе по проведению экспертизы инвестиционных проектов, утверждении порядка проведения 
экспертизы инвестиционных проектов и заключения инвестиционных соглашений» (в редакции постановления 
администрации Костромской области от 08.11.2011 № 417-а) следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в Порядке проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения инвестиционных Соглашений 

(приложение):
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Инвестиционные проекты, представленные в администрацию Костромской области для рассмотрения 

на Совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области (далее - 
Совет по привлечению инвестиций), подлежат предварительной экспертизе заинтересованными исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области.

2. Экспертиза инвестиционных проектов (далее - экспертиза) проводится управлением инвестиционной и 
промышленной политики администрации Костромской области (далее - Управление) совместно с департамен-
том имущественных и земельных отношений Костромской области, департаментом строительства, архитекту-
ры и градостроительства Костромской области, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, департаментом лесного хозяйства Костромской области и иными заинтересован-
ными исполнительными органами государственной власти Костромской области, а также администрацией му-
ниципального образования, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта (далее 
- заинтересованные органы).»;

по тексту слова «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в со-
ответствующих падежах;

в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) анализ возможности реализации инвестиционного проекта на запрашиваемом инвестором земельном 

участке и соответствия функционального назначения планируемого к возведению объекта разрешенному виду 
использования земельного участка;

Проводится департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
7) информацию о наличии/отсутствии на запрашиваемом инвестором земельном участке объектов куль-

турного наследия.
Проводится департаментом культуры Костромской области.»;
в пунктах 6, 11, 12 слова «Совет по инвестициям» в соответствующих падежах заменить словами «Совет по 

привлечению инвестиций» в соответствующих падежах;
3) в Примерной форме Соглашения по реализации инвестиционного проекта на территории Костромской 

области (с предоставлением налоговых льгот субъекту инвестиционной деятельности) (приложение № 1 к По-
рядку):

в пункте 1.1, 2.2.1 Соглашения слова «Советом по инвестициям при губернаторе Костромской области» за-
менить словами «Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области»;

пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Вести учет доходов и расходов по Инвестиционному проекту отдельно от иной хозяйственной и ин-

вестиционной деятельности Инвестора или применять методологию бухгалтерского учета, которая позволяет 
определить доходы и расходы, относящиеся к Инвестиционному проекту.»;

дополнить пунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. Своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по текущим налоговым и иным платежам 

в бюджет Костромской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Костромской области.»;

4) в Примерной форме Соглашения по реализации инвестиционного проекта на территории Костромской 
области (без предоставления налоговых льгот субъекту инвестиционной деятельности) (приложение № 2 к По-
рядку):

в пункте 1.1, 2.2.1 Соглашения слова «Советом по инвестициям при губернаторе Костромской области» за-
менить словами «Советом по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской 
области»;

пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Вести учет доходов и расходов по Инвестиционному проекту отдельно от иной хозяйственной и ин-

вестиционной деятельности Инвестора или применять методологию бухгалтерского учета, которая позволяет 
определить доходы и расходы, относящиеся к Инвестиционному проекту.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 274-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.02.2011 № 57-а

В целях повышения эффективности оказания мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 февраля 2011 года № 57-а «О предо-
ставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежеме-
сячной денежной компенсации отдельным категориям граждан» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 22.07.2011 № 273-а, от 24.11.2011 № 443-а) следующие изменения:

1) в Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан (приложение): 

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер ежемесячной денежной компенсации рассчитывается как денежный эквивалент скидки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг, установленный действующим федеральным законодательством, 
исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения для предоставления меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, нормативов потребления коммунальных услуг 
и размера платы за коммунальные услуги, установленных в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с учетом сведений о фактическом потреблении гражданами жилищно-коммунальных 
услуг за предыдущий месяц. 

Сведения о фактическом потреблении гражданами жилищно-коммунальных услуг предоставляются в Центр 
на безвозмездной основе поставщиками жилищно-коммунальных услуг или организациями, осуществляющи-
ми расчет размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги (далее - организации), в электронном виде и на 
бумажном носителе ежемесячно в сроки, установленные соглашениями о взаимодействии между Центром и 
организациями, по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Организации ежемесячно на безвозмездной основе в платежных квитанциях, выставляемых гражданам, 
отражают сведения о предоставленных Центром гражданам мерах социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в разбивке по видам услуг в порядке, установленном соглашениями о взаи-
модействии между Центром и организациями.

Организации несут ответственность за своевременность и достоверность сведений, представляемых Цен-
тру.»;

2) дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
к постановлению администрации

Костромской области
от «29» июня 2012 г. № 274-а

Структура 
файла обмена между предприятиями, предоставляющими ЖКУ, и ОГКУ «ЦСВ» по фактическим 

объемам потребления и факта оплаты гражданами ЖКУ для назначения доплат к ежемесячной
 денежной компенсации 

Файл обмена представляет собой файл формата dBaseIII (кодировка DOS 866) следующей структуры (раз-
меры полей могут отличаться в большую сторону):

№
п/п Поле Тип Paзмер Описание

1. Raion Numeric 3 Номер участка

2. Kpred Character 3 Код поставщика

3. Kysl Character 2 Код услуги

4. Datfor Date 2 Дата выгрузки

5. NPD Character 6 Номер пенсионного дела
6. FAMIL Character 50 Фамилия заявителя ЕДК
7. IMJA Character 50 Имя заявителя ЕДК
8. ОТСН Character 50 Отчество заявителя ЕДК
9. DROG Date 8 Дата рождения заявителя ЕДК

10. VDP Character 2 Код вида пособия

11. NASP Character 50 Населенный пункт

12. YLIC Character 50 Улица

10. NDOM Character 50 Дом

11. NKORP Character 50 Корпус

12. NKW Character 50 Квартира

13. NKOMN Character 15 Комната

16. DATN Character 8 Месяц, за который предоставлена услуга

17. ILCHET Character 24 Лицевой счет (РКЦ)

18. EDIZML Character 6 Единицы измерения (вид тарифа)

20. SOCHNORM Numeric 8.3 Норматив потребления

21. TARIF Numeric 10.5 Тариф на ЖКУ

22. SUMMFAKT Numeric 8.2 Начисление по фактическому  потреблению

23. KOLZR Numeric 2 Количество потребителей

24. KOLDOLG Numeric 3 Информация о задолженности

25. Count Numeric 1 Наличие индивидуального прибора учета
---------------------------

Примечания:

В поле 20 указан норматив потребления конкретной жилищно-коммунальной услуги по данному домовладе-
нию (норматив потребления на человека).

В поле 21 указан действующий на месяц сверки тариф. 
В поле 22 (SUMMFAKT) указывается сумма в денежном выражении (в рублях). При этом имеется в виду 

оплата за услуги на данное домовладение, оказанные Поставщиком в отчетном периоде (месяц, указанный в 
поле 16 (DATN)). 

Поле 24 заполняются Поставщиком только для абонентов, имеющих задолженность по оплате ЖКУ. Вводит-
ся цифровое значение равное количеству месяцев задолженности.

В поле 25 проставляется «1» если есть индивидуальный прибор учета, и «0» если его нет.
ОГУ «ЦСВ» формирует файл вышеуказанной структуры с заполненными полями 1-16 в разрезе муниципаль-

ных образований и жилищно-коммунальных услуг и передает Поставщику ЖКУ.
Поставщик ЖКУ заполняет поля 17-25.                                                                                                                                                      
Поля 1-16  не должны корректироваться Поставщиком.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  « 29»   июня    2012  года               № 275-а

Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и 

оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
таких кооперативов

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года  № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», руководствуясь Уставом Костромской области, администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных 
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 275-а

Перечень 
отдельных категорий граждан, 

которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены таких кооперативов 

1. В члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в со-
ответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» (далее – кооперати-
вы), могут быть приняты следующие категории граждан:

1) граждане, для которых работа в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в 
ведении Костромской области, является основным местом работы;

2) граждане, для которых работа в муниципальных общеобразовательных учреждениях Костромской обла-
сти является основным местом работы;

3) граждане, для которых работа в государственных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении 
Костромской области, является основным местом работы;

4) граждане, для которых работа в государственных учреждениях культуры, находящихся в ведении Ко-
стромской области, является основным местом работы;

5) граждане, для которых работа в муниципальных учреждениях культуры Костромской области является 
основным местом работы.

2. В списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, включаются граждане, указан-
ные в пункте 1 настоящего Перечня, при наличии следующих оснований в совокупности:

1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) общий стаж работы гражданина в указанных учреждениях составляет не менее 1 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года               № 276-а

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Костромской 
области государственной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории 

в другую»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Костромской 
области государственной услуги  «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 276-а

Административный регламент
предоставления администрацией Костромской области государственной услуги «Перевод земель 

или земельных участков  из одной категории в другую»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления администрацией Костромской области государственной 
услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги 
по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую (далее – государственная услуга), 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, установления сроков и последовательности административных действий и административных проце-
дур при осуществлении полномочий по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую, 
порядка взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами администрации Ко-
стромской области.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия администрации Костромской обла-
сти с заявителями, органами государственной власти Костромской области и органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1) физические лица,
2) юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заявители).
3. От имени заявителя с ходатайством может обратиться уполномоченный представитель заявителя (далее 

- представитель  заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефо-

на-автоинформатора) департаментов, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса электронной почты при-
ведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона 
- автоинформатора),  адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения государственной услуги, а также областном государственном казённом учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
(далее – МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской области (далее – департамент) (www. dio.region.
kostroma.net) в сети Интернет, непосредственно в департаменте, а также размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент 
или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляет-
ся специалистами отдела управления областными землями департамента, в том числе специально выделенны-
ми для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов; 
срок принятия администрацией Костромской области решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными (при их наличии) для предоставления государственной услуги, представляются заявителю по 
справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при 
подаче документов расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после 

прохождения процедур авторизации.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента www.dio.region.kostroma.net  в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – перевод земель или земельных участков из одной категории в 
другую (далее – государственная услуга).

Государственная услуга включает в себя:
перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель, за исключением земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации;
перевод земельных участков из состава земель одной категории в другую в отношении земель, находящих-

ся в собственности Костромской области, земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муници-
пальной и частной собственности, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
за исключением земель, находящихся в федеральной собственности.

6. Государственная услуга в части принятия решения о переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую предоставляется администрацией Костромской области, в части рассмотрения ходатайства 
о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую и сбора необходимых документов – 
департаментом.

7. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
2) принятие решения об отказе в переводе земель или земельных участков из одной категории в другую.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
распоряжения администрации Костромской области о переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую (далее - распоряжение о переводе земель); 
распоряжения администрации Костромской области об отказе в переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую (далее – распоряжение об отказе в переводе земель).
8. Срок предоставления государственной услуги – 36 рабочих дней со дня регистрации ходатайства и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департаменте. 
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001года № 136-ФЗ («Собрание законода-

тельства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147)
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 года  № 14-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410);
4) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16);
5) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
6) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» , 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 17);
7) Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» («Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3018);
8) Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» («Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, № 52 (часть 1), ст. 5276);
9) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
10) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законода-

тельства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451);
11) Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» («Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650);
12) Законом Костромской области от 25 ноября 2010 года                        № 10-5-ЗКО «Об управлении земель-

ными участками, находящимися в собственности Костромской области» («Северная правда», № 51, 03.12.2010);
13) Законом Костромской области от 15 августа 2006 года № 62-4-ЗКО «О распоряжении земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы» («Се-
верная правда», № 93, 23.08.2006; «СП - Нормативные документы», № 37(39), 30.08.2006);

14) Законом Костромской области от 22 октября 2002 года № 76-ЗКО «О предельных размерах земельных 
участков, предоставляемых в собственность гражданам, на территории Костромской области» («Северная 
правда», № 205, 25.10.2002);

15) постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 112 «О переименовании де-
партамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области» («СП - Нормативные 
документы» от 08.06.2012 года № 22 (383);

16) постановлением администрации Костромской области от 19 мая 2008 года № 140-а «О порядке рас-
поряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
города Костромы» («СП - Нормативные документы», № 23(147), 30.05.2008).

10. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги  по  переводу земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель, за исключением земель, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, входят:

1) ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию;
в ходатайстве указываются: 
описание границ и местоположения земель, подлежащих переводу в земли других категорий;
категория земель, перевод в состав которой предполагается осуществить;
площадь земель, подлежащих переводу в земли другой категории;
кадастровые номера и площади земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного на-

значения, подлежащих переводу в другую категорию земель, с указанием их правообладателей и прав на эти 
земельные участки;

обоснование и цель перевода земель из одной категории земель в другую;
2) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельных участках, вхо-

дящих в состав земель, перевод которых предполагается осуществить; 
3) копии документа, удостоверяющего личность заявителя:
физического лица - один из следующих документов:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, утвержденной 

приказом Федеральной миграционной службы от 07.12.2009 № 339 «Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-
цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

паспорт моряка. 
Для заявителя – индивидуального предпринимателя - выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей.
Для заявителя – юридического лица - выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с ходатайством обращает-

ся представитель заявителя; 
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 

земельные участки, входящие в состав земель, подлежащих переводу в земли другой категории;
5) согласие правообладателей, земельные участки которых расположены в пределах границ земель, под-

лежащих переводу в земли других категорий, за исключением случая перевода земель из одной категории в 
другую, на основании ходатайств исполнительных органов государственной власти или органов местного са-
моуправления, для создания особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных участков у их 
правообладателей, либо в связи с установлением или изменением черты населенных пунктов;  

6) заключение государственной экологической экспертизы в случаях, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами; 

7) заключение департамента агропромышленного комплекса Костромской области по вопросам перевода 
земель сельскохозяйственного назначения;

8) заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по 
вопросам перевода земель сельскохозяйственного назначения;

9) заключение органов местного самоуправления соответствующего муниципального района Костромской 
области по месту нахождения земель по вопросам перевода земель сельскохозяйственного назначения в дру-
гую категорию.

11. В перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по переводу земель-
ных участков из состава земель одной категории в другую, входят:

1) ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую.
В ходатайстве указываются:
кадастровый номер земельного участка;
категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав кото-

рых предполагается осуществить;
обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
права на земельный участок;
2) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, 

перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастровый 
паспорт такого земельного участка;

3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного ре-
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естра юридических лиц;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуще-
ствить;

5) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной 
категории в другую;

6) заключение государственной экологической экспертизы в случаях, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами. 

Перечень указанных в пунктах 10, 11 настоящего административного регламента документов является ис-
черпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 настоящих пунктов, представляются заяви-
телем лично. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 6, 7, 8, 9 пункта 10 и подпунктах 2, 4, 6 пункта 11, запрашиваются 
департаментом посредством межведомственного взаимодействия. 

 Заявитель вправе представить в департамент документы, указанные в подпунктах 2, 4, 6, 7, 8, 9 пункта 10 
и  подпунктах 2, 4, 6 пункта 11, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

Департамент самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответ-
ствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя 
межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание реквизитов данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

12. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены как в подлинни-

ках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением), или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии представленных документов заверяются специалистом департамента на основании представленно-
го подлинника этого документа.

13. При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействует со следующими органами 
и организациями: 

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костром-
ской области (Управление Росреестра по Костромской области) для получения:

выписки из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельных участках, входя-
щих в состав земель, перевод которых предполагается осуществить;

выписки из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, пере-
вод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастровых па-
спортов таких земельных участков; 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
земельные участки, входящие в состав земель, подлежащих переводу в земли другой категории;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуще-
ствить;

2) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Костромской области для получения заключения государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации;

3) департаментом агропромышленного комплекса Костромской области для получения заключения по во-
просам перевода земель сельскохозяйственного назначения; 

4) департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения 
заключения по вопросам перевода земель сельскохозяйственного назначения;

5) администрациями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов Ко-
стромской области (согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) по месту нахож-
дения земель для получения заключения по вопросам перевода земель сельскохозяйственного назначения в 
другую категорию.

14. В рассмотрении ходатайства отказывается в случае если:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо либо ходатайство подано лицом, не имеющим полно-

мочий на представление  заявителя; 
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требова-

ниям земельного законодательства. 
15. Основаниями  для отказа при предоставлении государственной услуги являются:
1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы;
3) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков 

утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, зем-
леустроительной документации.

16. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства о предоставлении государственной 

услуги составляет 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет 15 минут.
19. Срок регистрации ходатайства заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 30 ми-

нут.
20. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (залу ожидания, местам для запол-

нения ходатайства о предоставлении государственной услуги), предъявляются следующие требования:
1) здание, в котором расположен департамент, должно располагаться с учетом транспортной доступности 

(время пути для граждан от остановок общественного транспорта - не более 15 минут пешим ходом) и быть обо-
рудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению департамента территория оборудуется местами для парковки авто-
транспортных средств в количестве не менее пяти, в том числе в количестве двух для лиц с ограниченными 
возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы департамента;

3) прием граждан осуществляется непосредственно в помещениях в присутствии специалистов, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги;

4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
5) помещения департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам, должны быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, местами общественного пользования (ту-
алетами).

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании департамента, но не может быть менее пяти;

7) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

8) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
9) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;

10) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-
денный перерыв и технический перерыв;

11) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;

12) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения;

13) на информационных стендах в помещениях департамента, предназначенных для приема документов, 
размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 
предоставления государственной услуги;

блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

в ходе предоставления государственной услуги.
21. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент не более  двух  раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать 40 минут.
2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться через МФЦ по принципу «одного 

окна», в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и 
соглашений о взаимодействии;  

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

4) заявителю представляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер ходатайства, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от департамента при подаче документов;
при обращении через государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» ходатайство и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с исполь-
зованием электронной подписи. 

22. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием ходатайства и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
23. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

 
Глава 3. Административные процедуры

(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

24. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация ходатайства и документов;
2) рассмотрение ходатайства и документов;
3) принятие решения;
4) выдача решения заявителю.
25. Основанием для начала административной процедуры приема, регистрации ходатайства и документов 

является обращение гражданина в департамент посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с ходатайством и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления ходатайства и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления ходатайства и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего до-

ступа, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной  подписью.

26. При поступлении ходатайства специалист, ответственный за прием, регистрацию ходатайства и  доку-
ментов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основа-
нии их оригиналов личной подписью, штампом, печатью организации;

3) при отсутствии у заявителя заполненного ходатайства или неправильном его заполнении помогает за-
явителю заполнить ходатайство или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

4) регистрирует поступление ходатайства в журнале входящей корреспонденции (приложение № 4 к на-
стоящему административному регламенту) в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, 
необходимого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

5) при отсутствии данных в АИС сканирует ходатайство и документы и/или их копии, представленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

6) делает отметку на копии ходатайства с указанием даты приема и регистрационным номером, а в случае 
поступления документов по почте/ электронной почте направляет  её заявителю (представителю заявителя);

7) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
8) передает ходатайство и документы специалисту, ответственному за рассмотрение ходатайства и доку-

ментов.
27. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
28. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
29. Особенности приема ходатайства и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электрон-

ного документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует 

ходатайство посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В 
случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны 
быть подписаны электронной  подписью заявителя; 

2) Специалист, ответственный за прием, регистрацию ходатайства и документов, проверяет наличие и соот-
ветствие представленных ходатайства и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;

3) При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению ходатайства и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием, регистрацию ходатайства и документов, уведомляет 
заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их 
устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет»;

4) По желанию заявителя оформляет расписку в приеме ходатайства и документов (сведений) на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента и передает заявителю 
лично или посредством почтового отправления;

5) Делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии 
технических возможностей);

6) Уведомляет заявителя путем направления расписки в получении ходатайства и документов (сведений) в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию ходатайства и документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер ходатайства, дата получения ходатайства и перечень необходимых для по-
лучения государственной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

7) Оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

8) Комплектует и формирует ходатайство и представленные заявителем документы (сведения) в дело в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии тех-
нических возможностей);

9) Вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

30. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения ходатайства и документов заяви-
теля является получение специалистом, ответственным за рассмотрение ходатайства и документов заявителя, 
ходатайства и документов.

31. Специалист, ответственный за рассмотрение ходатайства и документов:
1) анализирует комплект документов заявителя;
2) проверяет представленные документы на предмет выявления оснований для отказа в рассмотрении хо-

датайства, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регламента.
32. В случае наличия оснований для отказа в рассмотрении ходатайства, установленных  пунктом 14 на-

стоящего административного  регламента, при поступлении документов в электронной форме специалист, от-
ветственный за рассмотрение ходатайства и документов: 

1) прекращает процедуру рассмотрения ходатайства и документов;
2) оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа и передает  директору 

департамента для подписания; 
3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета 

заявлений), в автоматизированную информационную систему  (при наличии) (далее -АИС);
4) передает заявителю на подпись оба экземпляра  подписанного директором департамента мотивирован-

ного отказа, первый из которых оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный об-
раз документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии 
технических возможностей),  второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соот-
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ветствии с установленными правилами хранения документов;

При поступлении ходатайства и документов по почте специалист, ответственный за рассмотрение ходатай-
ства и документов: 

прекращает процедуру рассмотрения ходатайства и документов; 
оформляет уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства с указанием причин отказа по форме со-

гласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту;
регистрирует уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства в журнале исходящей корреспонденции 

(приложение № 6 к настоящему административному регламенту);
вручает или направляет (в зависимости от способа уведомления, выбранного заявителем) уведомление, 

ходатайство и представленные документы заявителю. 
33. При отсутствии оснований для отказа в рассмотрении ходатайства и  необходимости истребования до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других 
органов и организаций:

1) Специалист, ответственный за рассмотрение ходатайства и  документов, при наличии документов и све-
дений, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством 
системы межведомственного взаимодействия, оформляет и направляет в соответствии с установленным по-
рядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие недостающие 
документы и сведения, указанные в пункте 13 настоящего административного регламента:

2) При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за рассмо-
трение ходатайства и документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
устанавливает отсутствие (наличие) оснований отказа при предоставлении государственной услуги в соот-

ветствии с пунктом 15 настоящего административного регламента.
34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 15 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за рассмотрение ходатайства 
и документов, осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации Костромской области о предо-
ставлении заявителю государственной услуги.

35. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 15 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за рассмотрение ходатайства 
и документов, осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации Костромской области об отказе 
в предоставлении государственной услуги

36. Специалист, ответственный за рассмотрение ходатайства и  документов, согласовывает соответствую-
щий проект распоряжения администрации Костромской области в соответствии с Регламентом администрации 
Костромской области со всеми заинтересованными органами и организациями, в том числе с:

департаментом агропромышленного комплекса Костромской области; 
департаментом финансов Костромской области;
департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;
правовым управлением администрации Костромской области;
статс-секретарем - заместителем губернатора Костромской области; 
заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам управления и рас-

поряжения имущественной и земельной собственностью Костромской области;
управлением делопроизводства и организационной работы администрации Костромской области.
37. По завершении согласования проекта распоряжения администрации Костромской области специалист, 

ответственный за рассмотрение ходатайства и документов, передает проект распоряжения администрации 
Костромской области и комплект документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в ад-
министрацию Костромской области для принятия решения.

38. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 56 часов.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 27 рабочих дней. 
39. Основанием для начала процедуры принятия решения является получение специалистом управления 

делопроизводства и организационной работы администрации Костромской области проекта распоряжения 
администрации Костромской области и комплекта документов, необходимых для предоставления государ-
ственной  услуги. 

40. Специалист управления делопроизводства и организационной работы администрации Костромской об-
ласти проверяет поступивший проект распоряжения администрации Костромской области на правильность его 
оформления в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в администрации Костромской 
области, оформляет на бланке установленного образца и готовит для рассмотрения на заседании администра-
ции Костромской области.

41. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги принимается на заседа-
нии администрации Костромской области в соответствии с Регламентом администрации Костромской области, 
проект распоряжения подписывается губернатором Костромской области.  

42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Срок исполнения административной процедуры – 5  рабочих дней. 
43. Основанием для начала процедуры выдачи решения о предоставлении государственной услуги заявите-

лю является получение специалистом управления делопроизводства и организационной работы администра-
ции Костромской области подписанного губернатором Костромской области распоряжения о предоставлении 
государственной услуги.

44. Специалист управления делопроизводства и организационной работы администрации Костромской об-
ласти регистрирует распоряжение администрации Костромской области о предоставлении государственной 
услуги, заверяет его печатью, производит копирование и подшивает оригинал распоряжения для хранения, а 
копии распоряжения  направляет заявителю по адресам списка рассылки.

45. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
46. Срок исполнения  административной процедуры – 3 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

47. Директор департамента осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором или уполномоченными лицами про-
верок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правона-
рушениях.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

52. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или досудебном (внесудебном) по-
рядке.

53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Костромской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Костромской области для предоставления государственной  услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент. Жа-
лобы на решения, принятые директором департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующим работу по вопросам управления и распоряжения имущественной и земельной 
собственностью Костромской области.

56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального 
сайта департамента  единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

58. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 59. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 58 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией

Костромской области государственной
услуги «Перевод земель или земельных
участков из одной категории в другую»

Информация
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 

адресах электронной почты исполнительного органа государственной власти и учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование исполни-
тельного органа государ-

ственной власти 
и учреждения

Адрес местонахождения Контактные теле-
фоны

Адрес интернет-сай-
та/электронной почты

1.

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Костром-
ской области
(Управление Росреестра 
по Костромской области)

г. Кострома, 
ул. Сенная, д. 17
г. Кострома, ул. Маршала Но-
викова, д. 35 
г. Кострома, п. Новый д. 3

(4942) 31-45-41, 
35-32-81 www.to44.rosreestr.ru

E-mail: 44_upr@
rosreestr.ru

1)

*Пункт приема документов 
п. Красное-на-Волге 
Управления Росреестра по 
Костромской области

Костромская обл., 
п. Красное-на-Волге, 
ул. Советская, д. 52

(49432) 2-20-71

2)
*Буйский отдел Управ-
ления Росреестра по Ко-
стромской области

Костромская обл., г. Буй, ул. 
10-й годовщины Октября, д. 35

Костромская обл., 
п. Сусанино, 
ул. Октябрьская, д. 2

(49435) 4-86-42

(49434) 3-18-69

3)
*Волгореченский отдел 
Управления Росреестра по 
Костромской области

Костромская обл., 
г. Волгореченск, 
ул. Имени 50-летия Ленинско-
го Комсомола, 
д. 16.

(49453) 3-29-90

4)
*Галичский отдел Управ-
ления Росреестра по Ко-
стромской области

Костромская обл., г. Галич, ул. 
Физкультурная, д. 16 (49437) 2-12-85

5)
*Макарьевский отдел 
Управления Росреестра по 
Костромской области

Костромская обл., 
г. Макарьев, ул. Малая Со-
ветская, 
д. 29

Костромская обл., 
п. Кадый, 
ул. Полянская, д. 1

(49445) 5-52-52)

(49442) 2-38-23

6)
*Мантуровский  отдел 
Управления Росреестра по 
Костромской области

Костромская обл., 
г. Мантурово, ул. Костромс-
кая, д. 1

(49446) 2-02-27

7)
*Нерехтский отдел Управ-
ления Росреестра по Ко-
стромской области

Костромская обл., 
г. Нерехта, 
ул. Орехова, д. 2а

(49431) 7-73-67

8)
*Солигаличский отдел 
Управления Росреестра по 
Костромской области

Костромская обл., 
г. Солигалич, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 10.

Костромская обл., 
г. Чухлома, ул. Советская, д. 1

(49436) 5-18-16

9)
*Шарьинский отдел Управ-
ления Росреестра по Ко-
стромской области

Костромская обл., 
г. Шарья, 
ул. Шатрова, д. 18.

Костромская обл., п. Вохма, 
ул. Советская, д. 51

(49449) 5-21-34

(49450) 2-14-30

2.

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования 
(Росприроднад-зора) по 
Костромской области

156003 г. Кострома,
ул. Коммунаров, д. 22 (4942) 55-64-62 www.uprprirod.kmtn.ru

3.

Департамент государ-
ственного имущества и 
культурного наследия Ко-
стромской области

156013  г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38

(4942) 45-20-21,
45-20-23

www.dio.region.
kostroma.net

4.
Департамент агропро-
мышленного комплекса 
Костромской области

156013, г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д. 37 (4942) 55-16-31 www.apkkostroma.ru

5.

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской 
области

г. Кострома, пр. Мира, 
д. 128а  (4942) 513591 www.dpr44.ru

6. ОГУ «МФЦ» г. Кострома, ул. Калиновс-
кая, д. 38

(4942) 49-78-50, 
45-49-01,

*без использования каналов СМЭВ 
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
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Список органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области

№ 
п/п

Наименование администрации 
муниципального района/город-

ского округа

Адрес местонахождения 
администрации

Контактный теле-
фон админи-

страции

Адрес электронной 
почты администрации

1 Администрация Антроповского 
муниципального района

157260, п. Антропово, ул. 
Октябрьская,12 8(49430)3-52-03 antrbux@mail.ru

2 Администрация Буйского муни-
ципального района

157000, г. Буй, пл. Рево-
люции,13 8(49435)4-30-28 buiskij.narod.ru

3 Администрация Вохомского му-
ниципального района

157760, п. Вохма, ул. Со-
ветская, 39 8(49450)2-13-34 ammvohva@yandex.ru

4 Администрация Галичского му-
ниципального района

157200 г. Галич, пл. Рево-
люции, 3а 8(49437)2-21-34 komekon@mail.ru

5 Администрация Кадыйского му-
ниципального района

157980, п. Кадый, ул. Цен-
тральная,3 8(49442)3-73-59 kadiy@inbox.ru

6 Администрация Костромского 
муниципального района

156002, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, 7 8(4942)55-02-02 kostrn@mail.ru

7 Администрация Красносель-
ского муниципального района

157940, п. Красное-на-
Волге, 
Красная площадь, 15

8(49432)2-25-35  

8 Администрация Макарьевского 
муниципального района

157460, г. Макарьев, пл. 
Революции, 8 8(49445)5-51-31 admin_mak@rambler.ru

9 Администрация Мантуровского 
муниципального района

157300, г. Мантурово, ул. 
Советская, 27 8(49446)3-44-74 manobr@list.ru

10 Администрация Межевского 
муниципального района

157420, с. Георгиевское, 
ул. Октябрьская, 39 8(49447)5-23-19 adminmmr@mail.ru

11
Администрация города Неи 
и Нейского муниципально-
го района

157330, г. Нея, ул. Соло-
вьева, 6 8(49444)2-19-14 adm-neya@yandex.ru

12
Администрация города Нерех-
ты и Нерехтского муниципаль-
ного района

157800, г. Нерехта, ул. 
Победы,1 8(49431)7-63-70 admnerehta@mail.ru

13 Администрация Октябрьского 
муниципального района

157780, с. Боговарово, ул. 
Победы, 37 8(49451)2-11-86 admokt@mail.ru

14 Администрация Островского 
муниципального района

157900, п. Островское, 
ул. Советская, 56 8(49438)2-72-95 ostrovskoe@kostroma.

ru

15 Администрация Павинского му-
ниципального района

157650, с. Павино, ул. Ок-
тябрьская, 19 8(49439)2-16-52 ivan-pavino@yandex.ru

16 Администрация Парфеньевско-
го муниципального района

157270, с. Парфеньево, 
ул. Маркова, 17 8(49440)5-41-52 admparf@yandtx.ru

17 Администрация Поназыревско-
го муниципального района

157580, п. Поназырево, 
ул. Свободы, 1 8(49448)2-11-67 ponazmunobr@

rambler.ru

18 Администрация Пыщугского 
муниципального района

157630, с. Пыщуг, ул. Чка-
лова, 10 8(49452)2-77-81 pishug@kos-obl.

kmtn.ru

19 Администрация Солигаличско-
го муниципального района

157170, г. Солигалич, 
ул. Коммунистическая, 1 8(49436)5-13-52 soligalich-osag@mail.ru

20 Администрация Судиславского 
муниципального района

157860, п. Судиславль, ул. 
Советская, 2 8(49433)9-76-41 betal@kostroma.ru

21 Администрация Сусанинского 
муниципального района

157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, 2а 8(49434)9-13-33 susadmek@mail.ru

22 Администрация Чухломского 
муниципального района

157130, г. Чухлома, пл. Ре-
волюции, 1 8(49441)2-12-13 chuhlomaadmr@mail.ru

23 Администрация Шарьинского 
муниципального района

157500, г. Шарья, ул. Ок-
тябрьская, 21 8(49449)5-03-50 sharya-region@mail.ru

24 Администрация города Ко-
стромы

156000, г. Кострома, ул. 
Советская, 1 8(4942)31-44-40 document@admgor.

kostroma.net
25 Администрация города Буя 157000, пл. Революции,12 8(49435)4-45-03 adm-buj@yandekx.ru

26 Администрация города Вол-
гореченска

156901, г. Волгореченск, 
ул.50-летия Ленинского 
комсомола, 21

8(49453)3-13-75 fsr@volgadm.kosnet.ru

27 Администрация города Галича 157200 пл. Револю-
ции, 23а 8(49437)2-10-44 adm@admgalich.ru

28 Администрация 
города Мантурово

157300 г. Мантурово, ул. 
Гвардейская, 6 8(49446)3-01-46 adm_gmant@kosnet.ru

29 Администрация города Шарьи 157500 г. Шарья, ул. Ок-
тябрьская, 21 8(49449)5-89-40 adm-sharya@yandex.ru
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Журнал входящей корреспонденции
(Примерная форма)

№ п/п дата Отправитель Краткое содержание Кому передано на ис-
полнение

Отметка 
о решении/
примечание

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления администрацией

Костромской области государственной
услуги  «Перевод земель или земельных

участков из одной категории в другую»

Уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства
(Примерная форма)

Уважаемый ________________________________!

Представленные Вами ходатайство и документы на получение государственной услуги по переводу земель-
ного участка (площадь, местоположение) из одной категории в другую не соответствуют требованиям пункта 

14 административного регламента предоставления администрацией Костромской области государственной 
услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую», утвержденного постановлением 
администрации Костромской области от _______________ № ____.

Вам необходимо устранить следующие замечания: 

Специалист, ответственный за прием,
регистрацию ходатайства и документов       подпись

                                   Приложение № 6
к административному регламенту 

предоставления администрацией Костромской области государственной 
услуги «Перевод земель или земельных
участков из одной категории в другую»

Журнал исходящей корреспонденции
(Примерная форма)

№ п/п дата Получатель Краткое содержание письма Исполнитель Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года            № 277-а

Об утверждении предельных розничных цен на твердое топливо (дрова, уголь) и признании
утратившим силу постановления администрации Костромской области от 25.03.2011 № 105-а

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)»,  в целях стабильного обеспечения населения Костромской области топливом  
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить предельные розничные цены на твердое топливо (дрова, уголь) с учетом НДС, реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье на территории Костромской области (далее – население), при наличии печного 
отопления в размере:

дрова  -  230   рублей за плотный кубический метр;
уголь   -  2676  рублей за тонну.
2. Установить, что:
1) предельные розничные цены применяются всеми организациями, независимо от организационно-право-

вой формы, осуществляющими реализацию твердого топлива  (дров, угля) населению (при наличии печного 
отопления) на территории Костромской области;

2) в предельных розничных ценах на твердое топливо (дрова, уголь) с поставкой со склада поставщика учте-
на стоимость погрузки топлива на транспорт при условии доставки его населению (стоимость доставки твердо-
го топлива населению в предельные розничные цены не входит).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 25 марта 2011 года 
№ 105-а «Об утверждении предельных розничных цен на дрова и признании утратившим силу постановления 
администрации Костромской области от 19.05.2008 № 130-а». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 1 июля 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 29»   июня    2012  года             № 278-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 02.02.2009 № 39-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве (при-

ложение № 2), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 02 февраля 2009 года 
№ 39-а «Об областной межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве» (в редакции  по-
становлений администрации Костромской области от 16.03.2010 № 72-а, от 07.09.2010 № 302-а), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии: Левдикова Владимира Ивановича,   Козика Петра Владимировича, Сурми-
нову Светлану Владимировну, Смирнову Викторию Геннадьевну;

2) ввести в состав комиссии:
Подкопаеву Наталию Романовну – заместителя губернатора Костромской области, председателя комис-

сии;
Зайцева Владимира Стефановича – исполняющего обязанности директора ОГБУ «Костромагосэксперти-

за»;
3) должность Лазаренка Виктора Михайловича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности директора департамента строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области, заместитель председателя комиссии»;
4) должность Жеребцовой Ирины Николаевны изложить в следующей редакции: 
«начальник отдела по подготовке конкурсной документации и заключению государственных контрактов 

ОГКУ «Облстройзаказчик»;
5) должность Кудряшова Александра Витальевича изложить в следующей редакции:
«начальник ОГКУ «Облстройзаказчик»;
6) должность Мигаловской Елены  Всеволодовны изложить в следующей редакции:
«заведующий сектором нормативов департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной по-

литики Костромской области»;
7) должность Муллагалиевой Татьяны Ивановны изложить в следующей редакции:
«ведущий инженер проектно-сметного отдела ОГКУ «Костромаавтодор»;
8) должность Половниковой Ирины Папиевны изложить в следующей редакции:
«руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костром-

ской области (по согласованию)»;
9) должность Смирновой Ксении Валерьевны изложить в следующей редакции:
«консультант отдела стратегического прогнозирования и анализа департамента экономического развития, 

промышленности и торговли Костромской области»;
10) должность Теглева Алексея Анатольевича изложить в следующей редакции:
«заместитель директора ОГБУ «Костромагосэкспертиза».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “29” июня 2012 года             № 279-а

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 08.07.2008 № 224-а

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 8 июля 2008 года № 224-а «О форме и 
порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской 
области от 16.09.2008 № 332-а, от 25.08.2009 № 312-а, от 11.02.2010 № 39-а, от 30.12.2010 № 454-а) следую-
щие изменения:

1) в пункте 4 слова «Областному государственному учреждению «Центр социальных выплат» заменить сло-
вами «Областному государственному казенному учреждению «Центр социальных выплат»;

2) в Порядке предоставления социальных выплат на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области за счет средств федерального бюджета (приложение):

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для предоставления социальной выплаты граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, или их 

законные представители (далее - заявители) обращаются в областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») или областное государственное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ).

В перечень документов, необходимых для предоставления социальной выплаты, входят:
1) заявление о предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению к настоящему По-

рядку;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае обращения законного пред-

ставителя гражданина);
4) документ установленного образца, подтверждающий принадлежность к соответствующей категории 

граждан;
5) учетное дело гражданина о постановке его на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных ус-

ловий;
6) копия Книги учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, или копия решения город-

ского (районного) исполнительного комитета Совета народных депутатов, органов местного самоуправления о 
постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

7) копия решения жилищной комиссии городского (районного) исполнительного комитета Совета народных 
депутатов, органов местного самоуправления о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и (или) справка органа местного самоуправления, подтверждающая факт постановки гражданина 
на учет в соответствии со списком очередности, подписанная главой муниципального образования или главой 
администрации муниципального образования, - при отсутствии документов, указанных в подпункте 6 пункта 7 
настоящего Порядка.»;

дополнить Порядок пунктами 7.1-7.3 следующего содержания:
«7.1. По выбору заявителя заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка, может 

быть представлено посредством личного обращения, направления по почте или по информационно-телеком-
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муникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

7.2. Документы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 7 настоящего Порядка, представляются заявителями 
для обозрения. Специалисты ОГКУ «ЦСВ» или МФЦ производят копирование документов, представленных для 
обозрения, и заверяют их копии (оригиналы возвращаются заявителям).

7.3. Документы, указанные в подпунктах 5-7 пункта 7 настоящего Порядка, запрашиваются у органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований специалистами ОГКУ «ЦСВ» или МФЦ посредством межве-
домственного взаимодействия.»;

пункты 8-9 изложить в следующей редакции:
«8. Специалисты ОГКУ «ЦСВ»:
1) проверяют факт постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка;
2) формируют в хронологической последовательности, с учетом пункта 6 настоящего Порядка, Реестр 

ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих право на предоставление 
социальной выплаты, и Реестр ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, имеющих право на 
предоставление социальной выплаты (далее - Реестры граждан);

3) ежегодно, к 1 февраля, представляют сформированные Реестры граждан в департамент социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

9. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области:
1) по мере поступления из федерального бюджета средств на предоставление социальной выплаты запра-

шивает у ОГКУ “ЦСВ” учетные дела граждан в соответствии с установленной очередностью и с учетом положе-
ний абзаца второго пункта 6 настоящего Порядка;

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления учетных дел принимает решение о предоставлении граж-
данину социальной выплаты и информирует об этом ОГКУ “ЦСВ”.»;

в пункте 10 слово «ОГУ» заменить словом «ОГКУ»;
в заявлении (приложение к Порядку) слова «Областное государственное учреждение» заменить словами 

«Областное государственное казенное учреждение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “29” июня 2012 года            № 280-а

Об утверждении типовой формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства 
на перемещение и хранение

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Костромской области от 5 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О по-
рядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, и возврата транспортных средств» администрация Костромской области  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму акта приема-передачи задержанного транспортного средства 
на перемещение и хранение.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утверждена

постановлением администрации
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 280-а
Типовая форма 

акта приема-передачи задержанного транспортного средства 
на перемещение и хранение

Акт приема-передачи задержанного транспортного средства 
на перемещение и хранение

_______________                                                                  «___» __________ 20__ г. «___» часов «___» минут
место составления                         

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность лица, составившего акт)

составил настоящий акт о том, что у гражданина (ки)
_____________________________________________________________________________________________________
                                                         фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________,
(дата и место рождения)

проживающего(ей) _________________________________________ тел. ____________,
работающего(ей) __________________________________________  тел. _____________,
согласно протоколу __________________________________________________________
                                                                              (№ протокола, дата составления)

для перемещения, хранения принято транспортное средство:
марка, модель _______________________ VIN ___________________________________
гос. рег. знак _____________________ № двигателя _______________________________
№ кузова (шасси) ___________________________________________________________________________
На момент перемещения и постановки на стоянку транспортное средство имеет:
- механические повреждения_______________________________________________________________
- комплектация и автопринадлежности:
1. Аккумулятор - __ шт.
2. Внешняя антенна - __ шт.
3. Колпаки колесные, в том числе декоративные - __ шт.
4. Колесные диски - __ шт.
5. Износ шин - __ %.
6. Коврики - __ шт.
7. Автомагнитола - __ шт.
8. Топливо в бензобаке - __ л.
9. Брелок сигнализации, ключ зажигания - __ комп.
10. Аптечка - __ шт.
11. Противотуманные фары - __ шт.
12. Щетки стеклоочистителя – шт.
13. Пепельница - __ шт.
14. Прикуриватель - __ шт.
15. Наличие запасного колеса – да/нет.
16. Ключ баллонный - __ шт.
17. Домкрат - __ шт.
18. Знак аварийной остановки - __ шт.
19. Чехлы сидений - __ шт.
20. Другое оборудование и принадлежности, при наличии:________________________
В салоне (кузове) находились следующие вещи:________________________________________________________
Транспортное средство для перемещения и хранения направил, экземпляр акта приема-передачи получил _
___________________________________________________________________________
(орган, подразделение, должность, Ф.И.О., подпись)

Транспортное средство для перемещения принял ___________________________
___________________________________________________________________________
         (организация, должность, Ф.И.О., подпись лица, составившего акт)

Акт приема-передачи транспортного  средства составлен в моем присутствии, денег и других ценностей 
в транспортном средстве нет, с условиями оплаты и  хранения ознакомлен, экземпляр акта приема-передачи 
получил:___________________________________________________________________

                                                                (Ф.И.О., подпись)

Свидетели: (указываются при отсутствии владельца (уполномоченного им лица) либо отказе от подписи 
акта приема-передачи):

1. Фамилия ________________ Имя ________________ Отчество______________
адрес места жительства ______________________________________________________
                                                                                                              Подпись_____________
2. Фамилия _________________ Имя _____________ Отчество________________
адрес места жительства ______________________________________________________
                                                                                                             Подпись_____________

Соответствие и комплектность проверил, транспортное средство на стоянку принял: ______________________
______________________________________________________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Оплата за перемещение и хранение транспортного средства произведена, соответствие документов про-
верил, транспортное средство выдал:

___________________________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., должность, подпись, дата)
Транспортное средство мною __________________________________ получено.
                                                                                              (Ф.И.О.)
Претензий к сохранности транспортного средства не имею/имею(какие именно): _____________________                   
«___»____________20__г. ___час. ___мин.                ____________
(дата, время, подпись лица, получившего транспортное средство)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” июня 2012  года                                                                                                                                                                № 144

Об утверждении административного регламента исполнения департаментом лесного хозяйства 
Костромской области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной 

функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса 
Российской Федерации

В соответствии с частью 8, пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения департаментом лесного хозяйства 
Костромской области и подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной функции по осу-
ществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), фе-
дерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области и подведомственным учреждениям (лесниче-
ствам) обеспечить реализацию административного регламента, утвержденного настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области развития лесного хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до ут-
верждения соответствующего административного регламента федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области лесных отношений.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 144

Административный регламент 
исполнения департаментом лесного хозяйства Костромской области 

и подведомственными учреждениями (лесничествами)  государственной функции по осущест-
влению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 36 и 37  статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации 

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения департаментом лесного хозяйства Костромской области и 
подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной функции по осуществлению на землях 
лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 
81 Лесного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – Административный регламент, государ-
ственная функция), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий при исполнении государственной функции, порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями, структурными подразделениями и должностными лицами департамента лесного хозяйства 
Костромской области и подведомственными учреждениями (лесничествами), а также порядок взаимодействия 
с физическими или юридическими лицами, органами государственной власти Костромской области, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении государственной функции. 

2. Государственную функцию исполняет департамент лесного хозяйства Костромской области (далее - де-
партамент) и его подведомственные учреждения – лесничества (далее – лесничества).

3. При исполнении государственной функции департамент и лесничества взаимодействуют со следующими 
органами и организациями:

1) территориальными органами внутренних дел Костромской области в части направления сведений о 
выявленных правонарушениях и преступлениях, принятие решений по которым не подведомственно органу, 
осуществляющему на землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации;

2) Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам представления ежегод-
ного доклада;

3)  Федеральным агентством лесного хозяйства по вопросам нормативного правового регулирования ис-
полнения государственной функции;

4)  органами прокуратуры в части направления заявлений о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направления ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок лиц, осуществляющих использование лесов;

5)  экспертами, экспертными организациями для оценки соответствия осуществляемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа 
соблюдения указанных требований;

6)  саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при исполнении государствен-
ной функции.

Настоящий Административный регламент не регулирует исполнение государственной функции при осу-
ществлении на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), фе-
дерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, иными органами государственной власти в соот-
ветствии с их полномочиями, определенными в соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

4. Исполнение государственной функции непосредственно регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 7 января 2002 года, № 1 (ч. 1), ст. 1);

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета», № 290, 30 декабря 2004 года);

4) Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ («Российская газета», 
№ 277, 8 декабря 2006 года); 

5) Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 26 декабря 1994 года, №35, ст.3649);

6) Федеральным законом от  10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская 
газета», № 6, 12 января 2002 года);

7) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 года);

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора» («Российская газета», № 136, 
28 июня 2007 года);

9)  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
9 июля 2007 года, № 28, ст. 3432);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 12 июля 2010 года, № 28, ст. 3706);

11)  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2010 года № 595 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 9 августа 2010 года, № 32, ст.4336);

12) приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», («Российская газета», № 85, 14 мая 2009 
года);

13) Законом Костромской области от  21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об 
административных правонарушениях» («СП – Нормативные документы», № 33, 25 июля 2008 года);

14) Законом Костромской области от  6 июля 2009 года № 492-4-ЗКО «Об установлении исключительных 
случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на осно-
вании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области» («СП – Нормативные 
документы», № 29, 10 июля 2009 года);

15) постановлением губернатора Костромской области от 1  октября  2010 года № 186 «О департаменте 
лесного хозяйства Костромской области» («СП – Нормативные документы», № 43, 8 октября 2010 года).

5. Предметом федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах является соблюдение требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, пожарной безопасности в лесах.

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах осуществляется департаментом и лесничествами 
в рамках переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению федерального государственного 
пожарного надзора в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны).

6. Должностные лица департамента и лесничеств, уполномоченные на осуществление федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, в 
пределах своей компетенции имеют право: 

предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществля-
ющими использование лесов;

осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, установленными уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти;

проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять использование, охрану, защиту, 
воспроизводство лесов и лесоразведение;
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пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных насаждений, 

осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации докумен-
тов;

ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на лесные участки в период 
действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и представлять их для 

ознакомления гражданам, юридическим лицам, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроиз-
водство лесов и лесоразведение;

давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок со-
блюдения лесного законодательства Российской Федерации нарушений и осуществлять контроль за исполне-
нием указанных предписаний в установленные сроки;

осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходимости их задержа-
ние;

уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах про-
верок соблюдения лесного законодательства и выявленных нарушениях;

предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ис-
пользование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявлен-
ных в результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;

предъявлять иски в суд, Арбитражный суд в пределах своей компетенции;
осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об административных правонаруше-

ниях;
привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов и экспертные 

организации к проведению мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;

задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставлять указанных 
нарушителей в правоохранительные органы;

изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения правонаруше-
ний, транспортные средства и соответствующие документы;

носить, хранить и применять специальные средства, служебное оружие, а также разрешенное в качестве 
служебного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.
7. Должностные лица департамента, лесничеств, уполномоченные на осуществление федерального госу-

дарственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
при проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодатель-
ства;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) департамента, ру-
ководителя (заместителя руководителя) подведомственного учреждения о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя (заместителя руководителя) департа-
мента, руководителя (заместителя руководителя) лесничества и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - 
копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки,  информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
При проведении проверки уполномоченные на проведение проверки должностные лица департамента, 

лесничеств не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами, если такие требования не относятся к полномочиям департамента, лесничеств, от имени которых 
они действуют;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при её проведении  руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений по установленной форме и в количе-
стве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами и правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследования, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня 
их вступления в силу иными нормативными документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предло-

жений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
8. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) и федеральный государственный пожар-

ный надзор в лесах осуществляется посредством организации и проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, проведения мероприятий по контролю в лесах, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений и деятельности департамента, подведомственных учреждений (лесничеств) по систематическому 
наблюдению за исполнением требований лесного законодательства, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения требований лесного законодательства при осуществлении органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.

9.  Государственному лесному инспектору, лесничему выдаются служебные удостоверения и форма уста-
новленного образца.

10.  Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

получать от департамента, лесничеств и должностных лиц информацию, которая относится  к предмету про-
верки и представление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента, 
лесничеств;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, лесничеств, повлекшие за собой нару-
шение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц департамента, 
лесничеств, признанных в установленных законодательством Российской Федерации порядке неправомерны-
ми, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

11.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), федеральному государствен-
ному пожарному надзору в лесах, обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований; 

предоставить лицу, ответственному за проведение проверки, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки; 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам; 

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в департамент или 
лесничества указанные в запросе документы.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юриди-

ческих лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не-
обоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не испол-
няющие в установленный срок предписаний департамента, лесничеств об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.  Результатом исполнения государственной функции является:
выявление фактов нарушений (отсутствие фактов нарушений) обязательных требований лесного законода-

тельства Российской Федерации;
принятие мер в отношении выявленных нарушений обязательных требований лесного законодательства 

Российской Федерации. 
13.  По результатам исполнения государственной функции составляется:
1) акт проверки;
2) предписание об устранении выявленных нарушений лесного законодательства (в случае выявления фак-

тов нарушений) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или муниципальному имуществу, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами.

14. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра или такой вред причинен, департамент, лесничества принимают меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступившее в департамент, 
лесничества обращение или заявление граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ин-
формация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации (далее – заявитель), по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется 
ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

15.  Для целей настоящего административного регламента под субъектами, в отношении которых осу-
ществляется федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах, понимаются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические лица, их руководители и иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, их упол-
номоченные представители и граждане, осуществляющие деятельность в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

16.  Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, 
графике работы департамента и лесничеств (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) 
размещается:

1) на интернет-сайте департамента (kostroma-depleshoz.ru);
2) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.ru);
3) на информационных стендах департамента и лесничеств;
4) на информационных стендах в органах местного самоуправления Костромской области (по согласова-

нию). 
На информационных стендах, расположенных в помещениях зданий департамента,  лесничеств, размеща-

ется следующая информация:
1) местонахождение, график (режим) работы департамента, лесничеств;
2) номера телефонов, адреса электронной почты департамента, лесничеств и должностных лиц;
3) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по исполнению государственной функции;
4) настоящий Административный регламент.
На официальном сайте департамента размещается следующая информация:
план проверок на текущий год;
настоящий Административный регламент.
17.  Информирование (консультирование) о процедуре осуществления государственной функции осущест-

вляется должностными лицами департамента, лесничеств, ответственными за представление информации о 
правилах государственной функции:

1) при личном обращении в департамент, лесничество;
2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица департамента, лесничеств 

подробно информируют (консультируют) руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей юридических лиц по вопросам осуществления государственной функции. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, исполняющего государственную функцию, фами-
лии, имени, отчестве, замещаемой должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможно-
сти специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

19. Время ожидания при индивидуальном устном обращении и информирование не может превышать более 
30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист департамента, лес-
ничества осуществляет не более 10 минут.

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой инфор-
мации.

20. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов на сайте департамента в сети Интернет, путем публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, на информационных стендах департамента, лесничеств.

21.  Письменные обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. Ди-
ректором департамента (лесничества) могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений.

22.   Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
1) содержание и ход осуществления государственной функции в отношении проверяемого юридического 

лица;
2) перечень документов, необходимых для осуществления государственной функции, комплектность (до-

статочность) представленных документов;
3) источник получения документов, необходимых для осуществления государственной функции в отноше-

нии проверяемого юридического лица (орган власти, организация и их местонахождение);
4) время приема и выдачи документов специалистами департамента проверяемому юридическому лицу;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том в ходе осуществления государственной функции.
23. Государственная функция исполняется бесплатно.
24.  Срок проведения проверок:
1) срок проведения документарной и выездной проверок не может превышать двадцать рабочих дней;
2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год;

3)  в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц департамента, лесничеств, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) департамента, 
руководителем (заместителем руководителя) лесничества, но не более чем на двадцать рабочих дней; в от-
ношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов;

4) срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шесть-
десят рабочих дней;

5)  плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Исполнение государственной функции может быть приостановлено в случае, если возможность приоста-

новления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
25.  Государственная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований лесного 

законодательства в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя дру-
гими органами государственного лесного надзора, пожарного надзора в лесах;

2)  поступления в департамент или лесничество обращений, не позволяющих установить лицо, их направив-
шее, а также обращений, не содержащих сведения о фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушения прав потребителей (в случае обращений граждан, права которых нарушены);
3) решения органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
26.  При подготовке к проведению проверки и проведении проверки должностным лицом, осуществляющим 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственной пожарный над-
зор в лесах, для изучения и анализа запрашиваются у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
необходимые для рассмотрения документы.

27.  Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя, руководителя или 
иного полномочного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе представить запрашиваемые документы в форме электронных документов в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур  в электронной форме

28.  Исполнение государственной функции при осуществлении на землях лесного фонда федерального го-
сударственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) приём и регистрация обращений;
3) подготовка решения о проведении проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной проверки;
6) оформление результатов проверки, применение мер, предусмотренных законодательством, в отноше-

нии фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
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по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регла-
менту.

29. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок) 
является наступление плановой даты 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.

30.  Руководитель или заместитель руководителя департамента (далее - руководитель департамента) на-
значает специалиста, ответственного за составление плана проверок.

31.  Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, запрашивает в лесничествах 

проекты планов проведения проверок на следующий год;
2) на основании полученных проектов планов проверок составляет проект плана проверок в соответствии 

с типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489  «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», включая в него юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых истек  трехлетний  срок  со дня:

государственной регистрации подконтрольного субъекта;
окончания проведения последней плановой проверки подконтрольного субъекта;
начала осуществления подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления;

3) составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры;
4) передает  руководителю департамента проекты плана проверок и сопроводительного письма в органы 

прокуратуры для подписания.
32. Руководитель департамента в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта плана проверок 

проверяет обоснованность включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в проект плана 
проверок, заверяет его личной подписью и печатью департамента, заверяет личной подписью сопроводитель-
ное письмо. В случае если проект плана проверок не соответствует законодательству, руководитель департа-
мента в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта плана проверок возвращает его специалисту, 
ответственному за составление плана проверок, для приведения проекта плана проверок в соответствие с тре-
бованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта плана проверок в соот-
ветствие с требованиями законодательства специалист, ответственный за составление плана, в течение одного 
рабочего дня с момента поступления проекта плана проверок  направляет его руководителю департамента для 
повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.  

Руководитель департамента в течение одного рабочего дня с момента поступления проекта плана проверок 
передает подписанный проект плана проверок и сопроводительное письмо специалисту, ответственному за ве-
дение делопроизводства в департаменте, для направления в органы прокуратуры не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

33. По результатам рассмотрения проекта плана проверок в органах прокуратуры специалист, ответствен-
ный за составление плана проверок:

1) рассматривает предложения органов прокуратуры и вносит изменения в проект плана проверок;
2) готовит проект приказа об утверждении плана проверок;
3) передает проект приказа об утверждении плана проверок руководителю департамента для утверждения.
34.  Руководитель департамента принимает решение об утверждении плана проверок в форме приказа, за-

веряя его личной подписью, и передает специалисту, ответственному за составление плана проверок.
35. Специалист, ответственный за составление плана проверок, направляет утверждённый проект плана 

проверок в органы прокуратуры не позднее 1 ноября, предшествующего году проведения плановых проверок, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактической передачей по принадлежности.

36. При получении информации об утверждении плана проверок из органов прокуратуры специалист, от-
ветственный за составление плана проверок, в срок до 31 декабря текущего года организует размещение 
ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте департамента в сети Интернет, за ис-
ключением сведений, содержащихся в планах проверок, распространение которых ограничено или запрещено 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

37. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем депар-
тамента, согласованный с органами прокуратуры, размещенный на официальном сайте департамента в сети 
Интернет ежегодный план проведения плановых проверок департамента.

38. Внесение изменений в план проверок допускается только в случае невозможности проведения плано-
вой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией 
или реорганизацией юридического лица, прекращением  юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атомной 
энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

39.  В случае необходимости внесения изменений в план проверок специалист, ответственный за составле-
ние плана проверок, готовит проект изменений в план проверок в форме приказа департамента и передает его 
руководителю департамента.

40.  Руководитель департамента принимает решение об утверждении проекта изменений в план проверок в 
форме приказа, заверяя его личной подписью и печатью департамента.

41.  Специалист, ответственный за составление плана проверок, в 10-дневний срок со дня внесения из-
менений в план проверок направляет его в органы прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или фактической передачей 
по принадлежности, а также размещает на официальном сайте департамента в сети Интернет

42. Максимальный срок исполнения административных действий - 8 часов.
43. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 130 рабочих дней.
44. Основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений является поступление обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3)  нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
45.  При получении заявлений и обращений по почте специалист департамента, лесничества, ответственный 

за регистрацию, регистрирует поступление обращения или заявление и представленные документы в соответ-
ствии с установленными правилами делопроизводства и передает руководителю департамента, руководителю 
лесничества для рассмотрения в течение одного рабочего дня с момента поступления указанных документов.

46. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает предмет обраще-
ния, проверяет документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, предлагает изложить обращение 
в письменной форме с указанием фактов, указанных в пункте 44 настоящего Административного регламента, 
или составляет его самостоятельно со слов заинтересованного лица, подтверждая достоверность изложения 
фактов личной подписью заявителя.

47. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения на соответствие следующим тре-
бованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в департамент, лесничество;
2) наличие сведений о фактах, указанных в пункте 44 настоящего Административного регламента;
3) соответствие предмета обращения полномочиям департамента, лесничества.
48. При установлении фактов соответствия обращения указанным требованиям специалист, ответственный 

за регистрацию, передает обращения  руководителю  департамента, лесничества в течение одного рабочего 
дня с момента поступления обращения

49. При установлении фактов несоответствия обращения указанным требованиям дальнейшее исполнение 
процедуры производится в соответствии с административным регламентом по работе с обращениями граждан.

50. Руководитель департамента (лесничества) рассматривает обращение и назначает специалиста, ответ-
ственного за подготовку решения о проведении проверки, передает ему обращение в течение одного рабочего 
дня с момента поступления обращения.

51.  Результатом исполнения административной процедуры является поручение руководителя департамен-
та, руководителя лесничества о подготовке решения о проведении внеплановой проверки.

52. Максимальный  срок выполнения указанных административных действий составляет 8 часов.
53. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня.
54.  Основанием для подготовки к проведению проверки являются:
1) наступление даты, на 20 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;
2) наступление даты, на 10 дней предшествующей сроку истечения исполнения юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений за-
конодательства;

3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, акта докумен-
тарной проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для проведения оценки соответствия 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или уста-
навливающего признаки нарушения обязательных требований;

4) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, обращения 
с поручением руководителя департамента, руководителя лесничества о подготовке решения о проведении 
проверки;

5) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, поручения 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора о прове-
дении проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

55.Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки: 
1) в случае, установленном подпунктом 1 пункта 54 настоящего Административного регламента, готовит 

проект решения о проведении  плановой проверки в форме приказа в 2 экземплярах в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в течение одного рабочего дня с момента наступления юридического факта; 

2)  в случае, установленном подпунктами 2, 3 пункта 54 настоящего Административного регламента, гото-
вит проект решения о проведении  внеплановой проверки в форме приказа в 2 экземплярах в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», в течение одного рабочего дня с момента наступления юридического факта;

3)  в случае, установленном подпунктами 4, 5 пункта 54 настоящего Административного регламента, для 
подготовки решения о проведении внеплановой проверки:

устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к членам саморегулируемой органи-

зации;
готовит проект решения о проведении  внеплановой проверки в форме приказа в 4 экземплярах в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», с момента наступления юридического факта.

56. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, дополнительно готовит про-
ект заявления о согласовании проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта 
проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», при необходимости проведения внеплановой выездной проверки 
в случаях:

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

57. В случаях необходимости проведения плановой, внеплановой выездной в отношении юридических лиц 
– членов саморегулируемой организации специалист, ответственный за подготовку решения о проведении про-
верки, в течение одного рабочего дня готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведе-
нии соответствующей проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя 
при проведении проверки.

58. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требо-
ваний природоохранного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер специалисты 
департамента, лесничества, уполномоченные на проведение проверки, приступают к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления соответствующих документов в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

59. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, передает руководителю 
департамента, руководителю лесничества подготовленные проекты:

1) приказа о проведении проверки;
2) уведомления саморегулируемой организации (в случае, если объектом проверки является саморегули-

руемая организация);
3) заявления о согласовании проверки с органами прокуратуры (в случаях, указанных в пункте 56 настояще-

го Административного регламента).
60. Руководитель департамента или лесничества в течение одного рабочего дня с момента поступления 

проекта приказа проверяет обоснованность необходимости проведения проверки, если объектом проверки 
является саморегулируемая организация, - уведомления саморегулируемой организации, а в случаях, указан-
ных в пункте 56 настоящего Административного регламента, – заявления о согласовании проверки с органами 
прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в форме приказа, заверяя его личной подписью и 
печатью департамента или лесничества, и подписывает вышеуказанные проекты.

61. В случае если проект приказа о проведении проверки и проекты соответствующих документов не со-
ответствуют законодательству, руководитель департамента, лесничества в течение одного рабочего дня с мо-
мента поступления указанных документов возвращает их специалисту, ответственному за подготовку решения 
о проведении проверок, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием при-
чины возврата.

62.  После приведения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства специалист, 
ответственный за подготовку решения о проведении проверок, в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления указанных документов направляет их руководителю департамента, лесничества для повторного рас-
смотрения и принятия соответствующего решения.

63.  По результатам повторного рассмотрения руководитель департамента, лесничества в течение одного 
рабочего дня с момента поступления приказа передает специалисту, ответственному за проведение проверки, 
приказ, заверенный личной подписью и печатью департамента, лесничества, о проведении проверки, в случаях:

указанных в пункте 56 настоящего Административного регламента, – заявление о согласовании с органами 
прокуратуры;

если проверка осуществляется в отношении саморегулируемой организации, – уведомление саморегули-
руемой организации.

64. Специалист, ответственный за проведение проверки, в случае:
1) проведения плановой проверки и внеплановой документарной проверки направляет субъекту провери 

копию приказа о проведении проверки, уведомление о проведении проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала проведения проверки;

2) проведения внеплановой выездной проверки направляет субъекту проверки копию приказа о проведении 
проверки, уведомление о проведении проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения 
любым доступным способом;

3) в случае проведения внеплановой выездной проверки, основанием для которой является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
субъекту проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

65. В случае выявления фактов, указанных в пункте 56 настоящего Административного регламента, специ-
алист, ответственный за проведение проверки:

1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в состав, которого входит: заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки, копия приказа руководителя департамента, лесничества 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения;

2)  передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, для согласования.

66. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении проверки, в слу-
чаях, указанных в пунктах 55, 56 настоящего Административного регламента: уведомление подконтрольному 
субъекту, уведомление саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры.

67. Максимальный срок исполнения указанных административных действий составляет 8 часов.
68.  Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 20 рабочих дней.
69.  Основанием для начала проведения документарной проверки является наступление даты проверки, 

указанной в приказе департамента или лесничества о проведении документарной проверки.
70. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений.

71. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения департа-
мента или лесничества.

72. Специалист, ответственный за проведение проверки, в  течение срока проверки, установленного в при-
казе, рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распо-
ряжении департамента или лесничества, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя мероприятий государственного контроля (надзора).

73.  В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2 экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», непосредственно после завершения проверки в течение одного 
рабочего дня с момента завершения проверки.

74.  В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении де-
партамента или лесничества, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, 
в течение одного рабочего дня с момента завершения проверки:

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его своей подписью. К за-
просу прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя департамента или руководителя лесниче-
ства о проведении проверки либо о проведении документарной проверки;

2)  передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъект проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
75. При поступлении письменного ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 

проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов к запро-
су.

76. В случае если представленные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2 экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», непосредственно после завершения проверки, но не более 
одного рабочего дня.

77. В случае выявления в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в представленных 
субъектом проверки документах либо несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у департамента или лесничества документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления государственного контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки:

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме, заверяя его своей подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня с момента под-
готовки письма;

3) уведомляет субъект проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма в 
течение одного рабочего дня с момента подготовки письма.

78. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, ответственный за про-
ведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки 
фактов. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2 экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
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щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», в течение трех рабочих дней с момента поступления пояснений 
субъекта.

79. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо отсутствия поясне-
ний специалист, ответственный за проведение проверки, установит признаки несоответствия деятельности  
субъекта проверки обязательным требованиям, специалист, ответственный за проведение проверки, готовит 
служебную записку на имя руководителя департамента или лесничества о необходимости проведения выезд-
ной проверки.

80. Руководитель департамента или лесничества проверяет обоснованность сведений, содержащихся 
в служебной записке, и, руководствуясь статьёй 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», принимает решение о проведении выездной проверки.

81. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта проверки, доклад-
ной записки на имя руководителя о необходимости проведения выездной проверки.

82. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
83. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 рабочих дней.
84. Основанием для начала проведения выездной проверки является наступление даты проверки, указан-

ной в приказе департамента или лесничества о проведении выездной проверки.
85. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического 

лица, по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

86. Выездная поверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям без проведения со-
ответствующего мероприятия по контролю;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязатель-
ным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

87. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) выезжает по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуально-

го предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности;
2)  предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись руководителю или иному должностно-

му лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю копию 
приказа о назначении выездной проверки и знакомит с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, сроками и условиями ее проведения, а в случаях, указанных в пункте 56 настоящего Административного 
регламента, - с решением органа прокуратуры о согласовании проведения проверки;

3) предлагает руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченному представителю предоставить возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц, участвовавших в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, гражданином при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом, гражданином оборудованию,  подоб-
ным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

4) осуществляет действия по рассмотрению документов субъекта проверки, обследованию используемых 
субъектом проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых грузов, отбору образцов продукции, 
объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведению их исследований, испытаний, 
а также  по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной 
связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда.

88. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит 
акт проверки в 2 экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», непосредственно после её завершения.

89. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки, специалист, 
ответственный за проведение проверки, готовит мотивированные предложения о продлении сроков проверки 
и проект приказа о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экспертов (экспертных организа-
ций) и продлении сроков проведения проверки, после чего передает их руководителю департамента, лесниче-
ства, для принятия решения.

90. Руководитель департамента, лесничества проверяет обоснованность запроса на проведение дополни-
тельной экспертизы и продление сроков проверки. При положительном решении руководитель департамента 
подписывает приказ и скрепляет печатью. При отрицательном решении материалы возвращает разработчику 
проектов с резолюцией, поясняющей принятое решение.

91. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной экспертизы и продлении 

срока проведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
92. При поступлении  результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за проведение 

проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах по типовой форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после окончания проверки.

93. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки, эксплуата-
ция зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, производимые и реали-
зуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, специалист, ответственный за проведение проверки, незамедлительно принимает меры к недопущению 
или прекращению причинения вреда.

94. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
95. Максимальный срок выполнения административных действий и исполнения указанной административ-

ной процедуры составляет 30 рабочих дней.
96. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) субъектом проверки обязанностей по содействию 

в проведении проверки (оказания противодействия проверке) должностное лицо, уполномоченное на проведе-
ние проверки, составляет акт о противодействии проведению проверки в 2 экземплярах, который  подписыва-
ется должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

97. Максимальный срок выполнения действия – 2 часа.
98. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, передает один из экземпляров акта о 

противодействии проведению проверки руководителю или иному должностному лицу юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю. Второй экземпляр акта о противодей-
ствии проведению проверки приобщается к материалам проверки.

99. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
100. Факт получения акта о противодействии проведению проверки при его вручении удостоверяется на его 

втором экземпляре подписью руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, получившего акт о противодействии проведению 
проверки, с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения.

101. Если руководитель или иное должностное лицо юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель отказался от получения акта о противодействии проведению провер-
ки или от подписи, удостоверяющей данный факт, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, 
на всех экземплярах акта о противодействии проведению проверки делает соответствующую отметку, указывая 
слова «от получения акта о противодействии проведению проверки отказался...» или «от подтверждения фак-
та получения акта о противодействии проведению проверки отказался...», с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя и даты его отказа.

102. Один экземпляр акта о противодействии проведению проверки приобщается к материалам по провер-
ке, другой направляется руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю заказным отправлением с уведомлением о вручении.

103. Максимальный срок выполнения действия – 2 часа.
104. Основанием для начала оформления результатов проверки является составление акта проверки после 

завершения проверки или, в случае привлечения к проведению проверки экспертной организации, получения 
заключения экспертной организации.

105. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) готовит протоколы отбора образцов продукции, проб объектов окружающей среды и объектов производ-

ственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за соблюдение обязательных требований;

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании уполномоченного 
органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, в журнале учета проверок, 
осуществляемых должностными лицами департамента или лесничества, с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью 
и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, 
ответственный за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись.

106. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
специалист, ответственный за проведение проверки, передает акт проверки специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При посту-
плении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, передает его специалисту, 
ответственному за проведение проверки, для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения 
в деле департамента или лесничества.

107. В случае выявления в результате проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований 
лесного законодательства специалист, ответственный за проведение проверки, выполняет следующие дей-
ствия: 

1) готовит и выдает предписание субъекту проверки по устранению выявленных нарушений требований 
лесного законодательства Российской Федерации с указанием сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. Каждое нарушение при этом фикси-
руется отдельным пунктом предписания;

2) решает вопрос о возбуждении в отношении субъекта проверки и иных лиц дела об административном 
правонарушении  либо о направлении материалов проверки в правоохранительные органы для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела в случае, если в действиях (бездействии) субъекта проверки и иных лиц 
содержатся признаки преступления;

3) при установлении в ходе проведения проверки вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаж-
дениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства, решает вопрос о его возмещении субъектом проверки – составляет проект претен-
зионного письма, искового заявления.

108.  В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органами прокуратуры, 
специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию акта проверки специалисту, ответствен-
ному за делопроизводство, для направления в органы прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

109. При проведении плановой или внеплановой выездной проверки и выявлении нарушений членами са-
морегулируемой организации обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, 
передает копию акта проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в саморе-
гулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или внеплановой 
проверки.

110. В случае если проверка проводилась по фактам, изложенным в обращениях и заявлениях граждан, 
юридических лиц, информации органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, специалист, ответственный за проведение проверки, передает подготовленный им и 
подписанный руководителем департамента, руководителем лесничества письменный ответ, основанный на 
фактах, изложенный в акте проверки, специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления за-
явителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

111. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о 
результатах проверки, а в указанных в настоящем Административном регламенте случаях – уведомление орга-
на прокуратуры и саморегулируемой организации, а также предписание об устранении выявленных нарушений 
требований лесного законодательства Российской Федерации.

112. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 3 часа.
113. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
114. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений требований лесного за-

конодательства Российской Федерации являются выявленные в ходе проведения и зафиксированные в акте 
проверки нарушения требований, предусмотренных законодательством.

115. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений требований предусмотренное законодатель-
ством должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения провер-
ки оформляет предписание в двух экземплярах.

116.  Срок оформления предписания не должен превышать трех рабочих дней со дня составления акта про-
верки.

117.  Один экземпляр предписания вместе с актом проверки вручается должностным лицом, проводившим 
проверку, руководителю или иному должностному лицу проверяемого, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении. В случае отсутствия руководителя или иного должностного лица проверяемого, 
его уполномоченного представителя предписание направляется субъекту проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. Второй экземпляр предписания приобщается к материалам проверки, 
хранящимся в департаменте либо  лесничестве.

118. Результатом настоящего административного действия является выдача субъекту проверки предписа-
ния с указанием сроков устранения нарушений требований, предусмотренных законодательством, выявленных 
в результате проведения проверки.

Глава 4. Порядок и формы контроля при исполнении государственной функции

119.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к испол-
нению государственной функции, проводится специалистами департамента, лесничества, ответственными за 
текущий контроль.

120.  Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов департамен-
та, лесничества.

121.  По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав, свобод и законных ин-
тересов заинтересованных лиц, осуществляется привлечение к ответственности виновных лиц, допустивших 
нарушения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

122. Специалисты департамента, лесничества, ответственные за исполнение государственной функции, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка исполнения государственной функции.

123.  Персональная ответственность специалистов департамента, лесничества, ответственных за испол-
нение государственной функции, закрепляется в  их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц

124.  Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений действий (бездействия) должностных 
лиц департамента, лесничества при исполнении государственной функции в судебном или досудебном (вне-
судебном) порядке.

125.  Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента, лесничества при ис-
полнении государственной функции в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

126. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент, 
лесничество. Жалобы на решения, принятые директором департаментом, рассматриваются заместителем 
губернатора Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации  государственной и вы-
работке региональной политики в области развития лесного хозяйства. 

127. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

128. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-
ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Письменные обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, могут быть оставлены без ответа 
по существу поставленных в них вопросов и заявителю направлены разъяснения о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, руководитель департамента, лесничества, должностное лицо либо 
иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

129. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица, исполняющего го-

сударственную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функцию;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функ-
цию, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

130.  Жалоба, поступившая в департамент (лесничество), подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа департамента (лесничества), должностного лица департамента (лесничества) 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

131.  По результатам рассмотрения жалобы департамент (лесничество) принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-
партаментом (лесничеством) опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
132. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 131 настоящего Адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 130 настоящего Административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1 

к административному регламенту исполнения департаментом лесного
хозяйства Костромской области и подведомственными учреждениями

(лесничествами) государственной функции  по осуществлению на землях лесного 
фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального

государственного пожарного надзора в лесах,за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодексаРоссийской Федерации

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 

адресах электронной почты, графике работы департамента лесного хозяйства Костромской об-
ласти  и подведомственных учреждений (лесничеств)

Юридический и фактический адрес департамента: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 128А.
Справочные телефоны департамента:
приемная директора (4942) 55-36-21;
приемная первого заместителя (4942) 55-15-12;
отдел федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах (4942) 45-33-12.
Адрес официального сайта департамента в сети Интернет: kostroma-depleshoz.ru.
Адрес электронной почты: upkostr@kmtn.ru.

График работы департамента и лесничеств: с 8.00 до 17.00 (в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00); вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

№ 
п/п

Название областного го-
сударственного казенного 

учреждения
Местонахож-дение Телефон Адрес электронной 

почты

1. ОГКУ «Антроповское лес-
ничество»

п. Антропово,
ул. Лебедева, д. 6

(49430)
3-52-60 antropovo_lh@mail.ru

2. ОГКУ «Буйское лесни-
чество»

г. Буй, ул. Л.Чайкиной, 
д. 25 а

(49435)
4-28-57 leshozb@buy.kosnet.ru

3. ОГКУ «Вохомское лесни-
чество»

с. Вохма, ул. Пушкинская,
д. 25

(49450)
2-16-91 vohmalh@rambler.ru

4. ОГКУ «Галичское лесни-
чество» г. Галич, ул. Гладышева, д. 75 (49437) 

41467 galic_les@mail.ru

5. ОГКУ «Кадыйское лесни-
чество» п. Кадый, ул. Костромская, 66 (49442) 

23478 leshoz.kadiy@mail.ru

6. ОГКУ «Кологривское лес-
ничество»

г. Кологрив, ул. Некрасова, 
д. 22

(49443)
4-12-53 kollesxoz@mail.ru

7. ОГКУ «Костромское лес-
ничество» г. Кострома, пр-т Мира, д. 128а (4942)

55-43-22 kostromalh@mail.ru

8. ОГКУ «Макарьевское лес-
ничество» г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 6 (49445)

5-56-48 kniml@mail.ru

9. ОГКУ «Мантуровское лес-
ничество»

г. Мантурово, ул. Юрьевецкая,
д. 46

(49446)
3-36-31 leshoz_m@mail.ru

10. ОГКУ «Межевское лесни-
чество»

Межевской район, с. Георгиевское,
ул. 1-ая Набережная, д. 23

(49447)
5-24-64 mezhalh@mail.ru

11. ОГКУ «Нейское лесни-
чество» г. Нея,ул. Кирова, д. 65 (49444)

2-21-07 nleshoz@mail.ru

12. ОГКУ «Октябрьское лес-
ничество»

Октябрьский район, с. Боговарово,
ул. 3-Заводская, 29

(49451)
2-16-98 oktlh2@mail.ru

13. ОГКУ «Островское лес-
ничество» п. Островское, пер. Школьный, 2 (49438)

2-70-20 ostrov-lh@mail.ru

14. ОГКУ «Павинское лесни-
чество» с. Павино,  ул. Космонавтов, 2а (49439)

2-11-45 pavlh@mail.ru

15. ОГКУ«Парфеньевское лес-
ничество» с. Парфеньево,  ул. Песочная, 21 (49440)

5-13-84 parfles@kostroma.ru

16. ОГКУ «Поназыревское лес-
ничество»

п. Поназырево,
ул. Партизанская, 59

(49448)
2-11-40 ponaz.leshoz@mail.ru

17. ОГКУ «Пыщугское лесни-
чество» с. Пыщуг, ул. Титова, 11 (49452)

2-73-33 pishug_leshoz@mail.ru

18. ОГКУ «Солигаличское лес-
ничество»

г. Солигалич,
ул. Коммунистическая, 5

(49436)
5-15-38 solleshoz@mail.ru

19. ОГКУ «Судиславское лес-
ничество»

п. Судиславль,
ул. Заводская, 2б

(49433)
2-11-70 les11@kostroma.ru

20. ОГКУ «Чухломское лес-
ничество»

г. Чухлома,         
ул. Лесная, 11

(49441)
2-12-42 chuhlleshoz@rambler.ru

21. ОГКУ «Шарьинское лес-
ничество»

Шарьинский район,   
с. Рождественское,  

ул. Чкалова, 52а

(49449)
4-15-82 ivanovlz@mail.ru

Приложение № 2
к административному регламенту

исполнения департаментом лесного
хозяйства Костромской области и подведомственными учреждениями

(лесничествами) государственной функции
по осуществлению на землях лесного фонда

федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального

государственного пожарного надзора в лесах,
за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса

Российской Федерации

лок-схема
последовательности административных процедур при исполнении  государственной функции по 
осуществлению на землях лесного фонда федерального  государственного лесного надзора
 (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах,  за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” июня 2012  года                    № 145

О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
семьям в Костромской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политики Российской Федерации», в целях улучшения демографической ситуации на 
территории Костромской области постановляю:

1. Установить ежемесячную денежную выплату в случае  рождения третьего ребенка или последующих де-
тей семьям, проживающим на территории Костромской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей семьям, проживающим на территории Костромской области, и порядке ее предо-
ставления.

3. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области обеспечить 
предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае  рождения третьего ребенка или последующих детей 
семьям, проживающим на территории Костромской области,  включая расходы по доставке, за счет и в преде-
лах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете по разделу 10 «Социальная политика», 
через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года,   действует до 31 декабря 2015 года и 
подлежит официальному опубликованию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

                                                                               Приложение
                                                                                 Утверждено

постановлением губернатора
                                                                                 Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 145
Положение

 о ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
семьям, проживающим на территории Костромской области,  и порядке ее предоставления

1. Настоящее Положение о ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей семьям, проживающим на территории Костромской области,  и порядке ее предоставления 
разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» и определяет размер, порядок и условия 
назначения и предоставления  ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей семьям в Костромской области (далее – Положение).

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей семьям, нуждающимся в поддержке и проживающим на территории Костромской области (далее 
– ежемесячная денежная выплата), предоставляется матери в случае  рождения третьего ребенка или  после-
дующих детей после 31 декабря 2012 года в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже величины средне-
душевого дохода по Костромской области, определенной территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Костромской области.

Для исчисления величины среднедушевого дохода семьи применяются положения постановления админи-
страции Костромской области от 16 февраля 2009 года № 65-а «О порядке учета и исчисления величины сред-
недушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области 
или единовременного пособия в связи с рождением ребенка в Костромской области».

3. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации, по-
стоянно проживающим на территории Костромской области.

4. Ежемесячная денежная выплата  назначается и выплачивается на каждого третьего ребенка или  последу-
ющих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, до достижения ребенком возраста трех лет.

5. Ежемесячная денежная выплата производится в размере прожиточного минимума на детей, установлен-
ного в Костромской области на момент обращения за назначением ежемесячной денежной выплатой.

6. Для установления права на получение ежемесячной денежной выплаты учитываются дети, ранее рожден-
ные матерью ребенка, в связи с рождением которого она приобрела право на ежемесячную денежную выплату, 
в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденных ею вне брака.

7. При определении права на получение ежемесячной денежной выплаты не учитываются:
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах;
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся по со-

циально-медицинским показаниям в специализированных учреждениях социального обслуживания, от которых 
не отказались родители);

дети, находящиеся под опекой (попечительством) или переданные на воспитание в приемную семью;
мертворожденные дети.
8. Право матери на ежемесячную денежную выплату прекращается и возникает у отца детей в случаях:
смерти матери; 
ограничения либо лишения ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого воз-

никло право на ежемесячную денежную выплату. 
9.  Ежемесячная денежная выплата не назначается и не выплачивается в случае рождения мертвого ре-

бенка.
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10.  Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от наличия права на иные 

виды социальных выплат гражданам, имеющим детей, установленные федеральным и областным законода-
тельством.

11. Ежемесячная денежная выплата назначается, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение по-
следовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячной денежной 
выплатой по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка она назначается и выплачивается за истек-
шее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты и документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты. 

12. Ежемесячная денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
следующие обстоятельства:

смерть получателя ежемесячной денежной выплаты или ребенка, на которого назначена ежемесячная де-
нежная выплата;

ограничение либо лишение родительских прав получателя ежемесячной денежной выплаты;
помещение ребенка, на которого назначена ежемесячная денежная выплата, на полное государственное 

обеспечение (за исключением детей, находящихся по социально-медицинским показаниям  в специализиро-
ванных учреждениях социального обслуживания, от которых не отказались родители);

превышение среднедушевого дохода семьи, величины среднедушевого дохода по Костромской области;
выбытие получателя ежемесячной денежной выплаты на постоянное место жительства за пределы Ко-

стромской области.
13. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется по месту проживания семей с детьми 

областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» (далее – Центр).
14. Для назначения ежемесячной денежной выплаты мать или отец ребенка в случаях, перечисленных в 

пункте 8 настоящего Положения (далее - заявитель), обращается в филиал Центра или ОГКУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее - МФЦ) по месту 
жительства.

В перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты, входят:
1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или по-

следующих детей в семье по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельства о рождении всех детей в семье;
4) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении брака (при наличии);
5) справки обо всех видах имеющихся доходов семьи в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи» за три календарных месяца, предшествующих дате подачи заявления;

6) справка о составе семьи (сведения о зарегистрированных лицах);
7) справка о сроках прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту проживания 

- в случае смены места проживания.
По выбору заявителя заявление, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, может быть представ-

лено посредством личного обращения, направления по почте или через государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в виде электронных документов, 
подписанных электронной  подписью.  

Документы, указанные в подпунктах 2-5 настоящего пункта, представляются заявителями лично или на-
правляются копии указанных документов, заверенные в установленном законодательством порядке, почтовым 
отправлением с описью вложения.

 Документы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта, запрашиваются специалистами Центра или 
МФЦ путем межведомственного взаимодействия в случае, если указанные документы не представлены за-
явителем.

Копии документов, не заверенные в установленном законом порядке, представляются с предъявлением 
оригиналов.

15. Филиал Центра, МФЦ осуществляет:
1) прием документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, производит копирование документов и 

заверяет их копии (оригиналы документов возвращаются); 
2) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений или  учетной карточке обращения электронно-

го журнала регистрации обращений автоматизированной информационной системы (далее – АИС);
3) проверяет сведения, указанные в представленных документах, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

документов направляет в Центр сформированное выплатное дело.
16. Центр:
1) выносит решение о назначении   ежемесячной денежной выплаты   или об отказе в назначении в течение 

15 рабочих дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты;
2) уведомляет о принятом решении заявителя любым из способов (телефон, почта, факс, электронная по-

чта) в течение 15 рабочих дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты;
3) формирует в АИС электронную карточку учета;
4) обеспечивает начисление ежемесячной денежной выплаты, организует перечисление денежных средств, 

предназначенных на предоставление и доставку ежемесячной денежной выплаты, по выбору заявителя через 
кредитную организацию или Управление Федеральной почтовой связи Костромской области - филиал феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Доставка начисленных сумм филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» - Федеральной почтовой связи Костромской области осуществляется одновременно с доставкой пен-
сий;

5) несет ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета.
17. Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является представление заяви-

телем не всех документов, указанных в подпунктах 2-5 пункта 14  настоящего Положения, или недостоверных 
сведений.

18. При необходимости дополнительной проверки сведений о доходах семьи Центр в течение 15 рабочих 
дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты уведомляет заявителя о проведении 
такой проверки.

В случае проведения дополнительной проверки окончательный ответ о назначении ежемесячной денежной 
выплаты либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты должен быть направлен заявителю не 
позднее чем через 30 календарных дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

19.  Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные получателю вследствие  представления 
им документов с недостоверными  сведениями, удерживаются с ежемесячной денежной выплаты за текущий 
месяц.

О принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения излишне выплаченных денежных 
средств получатель уведомляется Центром письменно с указанием причин.

При невозможности зачесть излишне выплаченные денежные средства в счет ежемесячной денежной вы-
платы за текущий месяц Центр уведомляет получателя о необходимости добровольного возврата денежных 
средств в течение 3 месяцев, а в случае невозвращения денежных средств взыскивает в судебном порядке.

20.  Действия (бездействие), решения специалистов Центра, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления ежемесячной денежной выплаты, могут быть обжалованы заявителями директору Центра, 
директору департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области или в 
судебном порядке.

21.   Получатели ежемесячной денежной выплаты обязаны извещать Центр, назначающий ежемесячную де-
нежную выплату, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты, в течение двух недель со дня 
наступления указанных обстоятельств.

22.  Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

23.  Расходование средств осуществляется с лицевых счетов Центра в порядке, установленном для полу-
чателей средств областного бюджета.

  Приложение
к Положению о ежемесячной денежной выплате 

в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей семьям, проживающим на территории 

Костромской области,  и порядке ее предоставления

В ОГКУ «Центр социальных выплат»
от ________________________________
___________________________________

место жительства (место пребывания,
фактического проживания) __________

___________________________________
Заявление

о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей в семье

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество без сокращений)

прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату в связи с рождением 3 ребенка или последующих 
детей в семье на сына (дочь)___________________________________________

Сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид документа, удостоверяющего личность: ____________________________________, 
серия и номер документа _____________________________________________________
кем выдан документ, дата его выдачи __________________________________________
Сведения о месте жительства, месте пребывания: ________________________________
___________________________________________________________________________ (указываются на основании 

записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребывания)
Сведения о месте фактического проживания:
_______________________Состав семьи _______________________________________________________________
Вид и величина дохода за период с ____________________ по________________ _____________________________,
предшествовавшего дню подачи заявления.
(Указать доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об 

оказании государственной социальной помощи)

Вид доходов Суммарный доход членов се-
мьи, руб.

Доход по основному месту работы                  Начало формы
Конец формы

Доход от иной деятельности                       Начало формы
Конец формы

пособие по безработице Начало формы
Конец формы

Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или  
доходы (указать, какие)                       

Начало формы
Конец формы

Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества Начало формы
Конец формы

Алименты, получаемые членами семьи
Иные доходы
ИТОГО:

Мне (моей семье) принадлежит имущество на праве собственности (указать имущество)
Денежные средства прошу перечислить через (нужное подчеркнуть) почтовую организацию/ кредитное уч-

реждение ___________________________________________________________________________
(наименование банковской организации)
Сведения о реквизитах счета для перечисления выплаты:
Лицевой счет № _____________________________________________________________

Обязуюсь извещать ОГКУ «Центр социальных выплат» обо всех изменениях, влекущих за собой изменение в 
назначении и предоставлении мер социальной поддержки, в течение двух недель.

Я проинформирован(а), что при представлении мною неверных сведений для назначения государственной 
социальной помощи я буду обязан(а) возместить незаконно полученные денежные суммы. 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных:
Дата     ______________________     Подпись ____________________

Заполняется дополнительно 
в случае подачи заявления 
законным представителем 
или доверенным лицом 

Законный представитель (доверенное лицо):   _______________________________
      (фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: ________________серия,              но-
мер ______________дата  выдачи_______________________________ выдан _____        
Адрес места жительства __________________________________________
Полномочия   законного   представителя   (доверенного   лица) подтверждены: 
____________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
            полномочия законного представителя или доверенного лица)

Дата ______________________     Подпись ____________________                                              
  Заявление принял _____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” июня 2012  года               № 146

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги по при-
своению званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден 

постановлением губернатора
Костромской области

от «29» июня 2012 г. № 146
Административный регламент

предоставления государственной услуги по присвоению званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению званий «Вете-
ран труда» и «Ветеран труда Костромской области» (далее – административный регламент) регулирует от-
ношения, связанные с предоставлением государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по присвоению 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области», порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и должностными лицами департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области (далее – департамент), департамента, его территориальных органов, 
областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ»), его 
филиалов (клиентских служб) с заявителями, органами государственной власти и органами местного само-
управления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга по присвоению звания «Ве-
теран труда», являются лица:

1) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Феде-
рации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (далее – заявители);

2) начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной во-
йны, имеющие трудовой стаж не менее    40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (далее - заявители).

3. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга по присвоению звания «Ве-
теран труда Костромской области», являются лица, имеющие:

1) трудовой стаж: 
для мужчин - не менее 41 года, в том числе не менее 20 лет на территории Костромской области; 
для женщин – не менее 36 лет, в том числе не менее 18 лет на территории Костромской области;
2) одно из следующих награждений или поощрений:
Почетную грамоту Костромского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов или По-

четную грамоту администрации Костромской области;
Почетную грамоту Костромского областного Совета народных депутатов или Почетную грамоту Костром-

ской областной Думы;
награду губернатора Костромской области - орден «Труд. Доблесть. Честь» или медаль «Труд. Доблесть. 

Честь»;
почетное звание «Заслуженный рационализатор Костромской области» или «Заслуженный изобретатель 

Костромской области», которое было присвоено на основании постановления Костромской областной Думы 
от 26 июня 1997 года № 132;

учрежденные законом Костромской области:
награду Костромской области; 
почетное звание Костромской области или звание «Почетный гражданин Костромской области» (далее - 

заявители).
4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя). 
5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефо-

на-автоинформатора) департамента, территориальных органов, ОГКУ «ЦСВ», его филиалов (клиентских служб), 
а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса электронной почты при-
ведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона 
- автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения государственной услуги, а также областном государственном казённом учреждении «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) представ-
ляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента  (www.socdep.ru) в сети Интернет, по 
официальному адресу электронной почты ОГКУ «ЦСВ» (csv@kostroma.ru), по официальному адресу электрон-
ной почты МФЦ (mfc@mfc44.ru), непосредственно в департаменте, а также размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(gosuslugi.region.kostroma.ru). 

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, 
его территориальные органы, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, участвующие в предоставлении государственной услуги, или 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами департамента, территориальных органов, ОГКУ «ЦСВ», его филиалов (клиентских служб), 
МФЦ, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема специалистами филиалов (клиентских служб) ОГКУ «ЦСВ» и выдачи документов специали-

стами территориальных органов; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе предоставления госу-

дарственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, представляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, его территориальных органов, ОГКУ «ЦСВ», его филиалов (кли-
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ентских служб), МФЦ,  общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления 
(по согласованию);

на официальном сайте департамента  (www.socdep.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

   Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

6. Наименование государственной услуги – «Присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ко-
стромской области» (далее – государственная услуга).

7. Государственная услуга предоставляется департаментом (в части подготовки проекта постановления 
губернатора Костромской области, подготовки для губернатора Костромской области предложений о при-
своении гражданам указанных званий, принятия решений об отказе в присвоении указанных званий), его 
территориальные органы в муниципальных образованиях Костромской области (в части оформления и выда-
чи удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»), ОГКУ «ЦСВ», его филиалов (кли-
ентских служб), МФЦ (в части сбора необходимых для предоставления государственной услуги документов).

8. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»;
2) об отказе в присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области».
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) удостоверения «Ветеран труда» или «Ветеран труда Костромской области»;
2) уведомления об отказе в присвоении званий «Ветеран труда» или «Ветеран труда Костромской области».
9. Срок предоставления государственной услуги – 64 рабочих дня со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в филиале (клиентской службе) 
ОГКУ «ЦСВ», МФЦ.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

1) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» («Собрание законодательства РФ», 
16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19, 25.01.1995);

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года № 423 «Об удостове-
рениях, на основании которых реализуются права и льготы ветеранов, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О ветеранах» («Собрание законодательства РФ», 01.05.1995, № 18, ст. 1683, «Российская газета», №.89, 
07.05.1995);

3) Законом Костромской области от 8 июня 2006 года № 32-4-ЗКО «О звании «Ветеран Костромской об-
ласти» («СП-Нормативные документы», № 26(28), 28.08.2008);

4) постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» («СП-Нормативные документы», № 37, 22.08.2008). 

11. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
Для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего административного регламента:
1) заявление о присвоении звания «Ветеран труда» по форме согласно приложению № 1 к Положению о 

Порядке присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области», утвержденному поста-
новлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года  № 289;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожи-

вающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего Российской Федерации;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-

цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документы, подтверждающие:
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявитель обращается через своего представителя);
награждение орденом или медалью, либо присвоение почетного звания СССР или Российской Федерации, 

либо награждение ведомственным знаком отличия в труде (удостоверение к награде, архивная справка); 
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; 
для пенсионеров: справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, либо трудовая 

книжка;
для заявителей, не получающих пенсию: справка учреждения (организации, предприятия) о трудовом ста-

же, в случае прекращения трудовой деятельности заявителя - трудовая книжка.
12. Для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего административного регламента:
1) заявление о присвоении звания «Ветеран труда» по форме согласно приложению № 1 к Положению о 

Порядке присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области», утвержденному поста-
новлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года  № 289;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожи-

вающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего Российской Федерации;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-

цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документы, подтверждающие: 
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявитель обращается через своего представителя);
факт начала трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года, исключая работу на временно оккупированных территориях СССР (трудовая книжка, справка, 
документы архивных учреждений и организаций, колхозов);

трудовой стаж (справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя).
13. Для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего административного регламента:
1) заявление о присвоении звания «Ветеран труда Костромской области» по форме согласно приложению 

№ 2 к Положению о Порядке присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области», ут-
вержденному постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан 

Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего Российской Федерации;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-

цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документы, подтверждающие:
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявитель обращается через своего представителя);
трудовой стаж: 
для пенсионеров: справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, либо трудовая 

книжка;
для заявителей, не получающих пенсию: справка учреждения (организации, предприятия) о трудовом ста-

же, в случае прекращения трудовой деятельности заявителя - трудовая книжка;
одно из следующих награждений:
Почетная грамота Костромского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов или По-

четная грамота администрации Костромской области;
Почетная грамота Костромского областного Совета народных депутатов или Почетная грамота Костром-

ской областной Думы;
удостоверение к награде Костромской области (орден, медаль) или постановление о присвоении награды 

Костромской области (орден, медаль); 
удостоверение к почетному званию Костромской области (учрежденное законом Костромской области) или 

постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Костромской области»;
удостоверение к награде губернатора Костромской области – к ордену «Труд. Доблесть. Честь» или медали 

«Труд. Доблесть. Честь» или постановление о присвоении награды губернатора Костромской области – к ордену 
«Труд. Доблесть. Честь» или  медали «Труд. Доблесть. Честь»;

удостоверение к почетному званию «Заслуженный рационализатор Костромской области» или «Заслужен-
ный изобретатель Костромской области», которое было присвоено на основании постановления Костромской 
областной Думы от 26 июня 1997 года № 132, или постановление Костромской областной Думы от 26 июня 1997 
года № 132 о присвоении почетного звания «Заслуженный рационализатор Костромской области» или «Заслу-
женный изобретатель Костромской области». 

14. Перечни документов, указанных в пунктах 11, 12, 13 настоящего административного регламента, явля-
ются исчерпывающими.

Документы, подтверждающие трудовой стаж пенсионеров, запрашиваются филиалом (клиентской служ-
бой) ОГКУ «ЦСВ» самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия, остальные документы 
представляются заявителем любым из способов в соответствии с пунктом 26 настоящего административного 
регламента.

Заявитель – пенсионер вправе представить в филиал (клиентскую службу) ОГКУ «ЦСВ» документы, под-
тверждающие трудовой стаж.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

ОГКУ «ЦСВ» самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответ-
ствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя 
межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание реквизитов данного 
нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

15. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены как в подлинни-

ках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением), или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии представленных документов заверяются специалистом филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», 
МФЦ на основании представленного подлинника этого документа.

16. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует с предприятиями, архивными учреждениями, организациями для получения 

документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) филиал (клиентская служба) ОГКУ «ЦСВ», МФЦ для получения справки о трудовом стаже пенсионера вза-

имодействует с органом, осуществляющим пенсионное обеспечение заявителя. 
17. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя не имеется.
18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) непредставление или представление заявителем (представителем заявителя) неполного комплекта до-

кументов, указанных в пунктах 11, 12 и 13 настоящего административного регламента (за исключением доку-
ментов, подтверждающий трудовой стаж пенсионеров);

2) отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации правовых оснований для при-
своения звания «Ветеран труда»;

3) отсутствие предусмотренных областным законодательством правовых оснований для присвоения звания 
«Ветеран труда Костромской области». 

19. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 20 минут.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставлении государственной 

услуги составляет 15 минут.
22. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут.
23. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга (залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам), предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен филиал (клиентская служба) ОГКУ «ЦСВ», территориальный орган, непо-
средственно предоставляющие государственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступ-
ности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта - не более 15 минут пешим ходом) и 
быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», территориального органа 
территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 
5 мест для парковки автотранспортных средств, из них не менее двух мест – для парковки специальных транс-
портных средств инвалидов;

2) центральный вход в здания должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», территори-
ального органа;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования заявителей.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
6) помещения филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», территориального органа должны соответство-

вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, должны быть оборудованы системами конди-
ционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», территориального органа, но не может быть менее 
5;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема заявителей в здании филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», территориального органа 
выделяются отдельные кабинеты для каждого ведущего прием специалиста;

10) количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
14) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
15) на информационных стендах в помещениях филиала (клиентской службы) ОГКУ «ЦСВ», территориально-

го органа, предназначенных для приема и выдачи документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема заявителей специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе предоставления госу-

дарственной услуги.
24. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в филиал (клиентскую службу) ОГКУ «ЦСВ» 

и территориальный орган не более одного раза.
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать 20 минут;
2) заявителю представляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме и регистрации заявления и документов, полученной от филиала (клиентской 
службы) ОГКУ «ЦСВ»;

при обращении через государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
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система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов; 
4) формирование общих списков претендентов на предоставление государственной услуги; 
5) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
6) выдача удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области».
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя в филиал (клиентскую службу) ОГКУ «ЦСВ» посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
3) направления заявления и документов через государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 
27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-

тов заявителя, устанавливает предмет и подведомственность обращения заявителя. 
28. В случае установления неподведомственности обращения  специалист, ответственный за прием и ре-

гистрацию документов:
1) уведомляет заявителя, обратившегося лично, о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги в департаменте, объясняет ему содержание выявленных препятствий, предлагает принять меры по 
их устранению. 

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления государственной услу-
ги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с представленными 
документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги в департаменте и он предупрежден о том, что письменное обращение и представленные документы в 
течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Оформляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью; 

передает заявителю уведомление;
2) в случае поступления документов по почте прекращает процедуру приема документов в течение 7 дней 

со дня регистрации:
направляет письменное обращение и представленные документы в соответствующий орган или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 
направляет уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов. 

29. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным в пункте 15:
1) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, штампом либо печатью организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, представленные заявите-
лем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистра-
ции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту, а в случае поступления документов по почте, направляет её 
заявителю (представителю заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту ОГКУ «ЦСВ», ответствен-

ному за экспертизу документов;
8) в случае неполного поступления комплекта документов передает специалисту, ответственному за истре-

бование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряже-
нии других органов и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов).

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приёма и регистрации заявления и доку-

ментов составляет 5 рабочих дней.
31. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электрон-

ного документа.
В случае получения заявления и документов заявителя,  подписанных электронной подписью (если пред-

усмотрена личная идентификация гражданина), посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявления и  документов:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 15 
настоящего административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

делает отметку в соответствующем журнале регистрации заявлений и в АИС (при наличии технических воз-
можностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов (сведений) в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием 
и регистрацию заявления и документов (далее - электронная расписка), в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получе-
ния государственной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная рас-
писка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном по-
рядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможно-
стей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей). 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

32. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется получение комплекта документов заявителя специалистом, ответственным за истребование документов. 

33. Специалист, ответственный за истребование документов: 
1) проверяет комплект документов заявителя на соответствие требованиям, установленным в пунктах 11, 

12, 13 настоящего административного регламента; 
2) при наличии документов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, оформляет и направляет за-
прос в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение заявителя, для получения справки о трудовом стаже;

3) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе а также в 

образе электронного документа (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту ОГКУ «ЦСВ», ответственному за экспертизу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 
34. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры истребования документов составляет 5 

рабочих дней. 
35. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом ОГКУ «ЦСВ», ответственным за экспертизу документов, заявления и комплекта до-
кументов заявителя.

36. Специалист ОГКУ «ЦСВ», ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государ-

ственной услуги;
2) вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, представленных заяви-

телем (при наличии АИС);
3) включает кандидатуру заявителя в список заявителей на предоставление государственной услуги;
4) устанавливает отсутствие (наличие) основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
37. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 18 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) готовит заключение о подтверждении права заявителя на присвоение звания «Ветеран труда» или «Вете-

ран труда Костромской области» (далее — заключение о подтверждении права);
2) проводит согласование проекта заключения о подтверждении права в порядке делопроизводства, уста-

новленного в ОГКУ «ЦСВ», и направляет в департамент документы заявителя, заключение о подтверждении 
права, информацию, содержащуюся в документах заявителей, на бумажном и электронном носителях.

38. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 18 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) готовит заключение о неподтверждении права заявителя на присвоение звания «Ветеран труда» или «Ве-

теран труда Костромской области» (далее - заключение о неподтверждении права);
2) готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
3) вносит содержащуюся информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей);
5) проводит согласование проекта уведомления в порядке делопроизводства, установленном в ОГКУ «ЦСВ, 

и направляет заключение, проект уведомления и представленные документы заявителя (ей) в департамент.
39. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 рабочих дня. 
40. Основанием для начала административной процедуры формирования общих списков претендентов на 

предоставление государственной услуги является получение департаментом заключения, проекта уведомле-
ния и представленных документов заявителями.

41. Департамент:
1) регистрирует представленные документы в журнале регистрации документов, который ведется по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту;
2) вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, представленных заяви-

телями; 
3) формирует общие списки заявителей на присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костром-

ской области» и направляет их вместе с документами заявителей и заключением о подтверждении права (о не-
подтверждении права) «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» на комиссию по рассмотрению 
вопросов, связанных с присвоением званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» (далее 
- комиссия).

Максимальный срок административных действий - 3 часа.
Максимальный срок административной процедуры формирования общих списков претендентов на предо-

ставление государственной услуги составляет 10 рабочих дней.
42. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги является получение комиссией общих списков и документов заявите-
лей и заключения о подтверждении права заявителей (о неподтверждении права) на присвоение званий «Вете-
ран труда» и «Ветеран труда Костромской области».

43. Комиссия рассматривает представленные документы и по результатам рассмотрения:
1) готовит для губернатора Костромской области предложения о присвоении гражданам званий «Ветеран 

труда» и «Ветеран труда Костромской области»;
2) принимает решение об отказе в присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской об-

ласти».
44. В случае принятия комиссией положительного решения о присвоении званий специалист департамента:
1) готовит проекты постановлений губернатора Костромской области о присвоении звания «Ветеран труда» 

и о присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»;
2) проводит процесс согласования в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в админи-

страции Костромской области, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 16 июня 
2009 года № 180-ра;

3) согласованные проекты постановлений о присвоении звания «Ветеран труда» и о присвоении звания «Ве-
теран труда Костромской области» представляются на подпись губернатору Костромской области;

4) в случае соответствия действующему законодательству проекты постановлений «О присвоении звания 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области»:

подписываются губернатором Костромской области, копии постановлений заверяются печатью;
копии постановлений направляются в департамент.
45. В случае принятия комиссией решения об отказе в присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Костромской области» департамент готовит заявителю уведомление об отказе в присвоении соответствующего 
звания с указанием причин отказа, отдает на подпись уполномоченному должностному лицу.

Подписанное уведомление согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту с 
приложением представленных заявителем документов, копии протокола заседания комиссии направляется 
заявителю.

Уведомление может выдаваться заявителю лично или высылается по указанному им почтовому адресу с 
уведомлением о вручении.

Максимальный срок исполнения административных действий 5 часов.
Максимальный срок административной процедуры на предоставление государственной услуги составляет 

34 рабочих дня.
46. Основанием для начала административной процедуры выдачи удостоверения «Ветеран труда» и «Вете-

ран труда Костромской области» является получение департаментом подписанных губернатором Костромской 
области постановлений о присвоении звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области».

47.Специалист департамента направляет: 
1) копии указанных постановлений в территориальные органы, ОГКУ «ЦСВ»;
2) документы заявителей в ОГКУ «ЦСВ»;
3) вносит содержащуюся информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
48. Специалист территориального органа, ответственный за выдачу удостоверений: 
1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым из способов 

(телефон, почта, факс и т. д.), указанных в заявлении;
2) заполняет бланк удостоверения, производит в удостоверении отметку о праве на льготы, передает руко-

водителю территориального органа для подписания; 
3) после подписания бланка удостоверения руководителем территориального органа выдает удостовере-

ние заявителю (представителю заявителя)  под роспись и регистрирует выдачу удостоверения в Книге учета 
удостоверений (приложение № 8 к настоящему административному регламенту);

4) если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, то заполняет новое удостоверение, а 
испорченное уничтожает, о чем составляется акт;

5) вносит содержащуюся информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
49. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи удостоверения «Ветеран труда» и 

«Ветеран труда Костромской области» - 8 рабочих дней.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

50. Руководитель департамента, его территориального органа, ОГКУ «ЦСВ» осуществляет текущий кон-
троль за соблюдением последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе предо-
ставления государственной услуги.

51. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

52. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента, территориального органа, ОГКУ «ЦСВ») и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

53. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

54. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты департамента, территориального органа, ОГКУ «ЦСВ»  несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных правона-
рушениях.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных 

служащих
  
55. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 

лиц департамента, территориального органа, ОГКУ «ЦСВ» при предоставлении государственной услуги в су-
дебном или досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель имеет право на получение в департаменте, территориальном органе, ОГКУ «ЦСВ» информации и 
документов, необходимых для обоснования жалобы.

56. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении государственной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.

57. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
59. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального 

сайта департамента  единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

60. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

61. Жалоба, поступившая в департамент, территориальный орган, ОГКУ «ЦСВ», подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, территориального органа, ОГКУ «ЦСВ», 
должностного лица департамента,  территориального органа, ОГКУ «ЦСВ» в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

62. По результатам рассмотрения жалобы департамент, территориальный орган, ОГКУ «ЦСВ» принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
департаментом, территориальным органом, ОГКУ «ЦСВ» опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 62 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                         Приложение № 1
к административному регламенту 

                                                                               предоставления государственной   
                                                                               услуги по  присвоению

                                                                              званий «Ветеран труда» и
«Ветеран труда Костромской области»

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, графике работы филиалов (клиентских служб) 

ОГКУ «ЦСВ» и МФЦ

Наименование филиала, 
КС ОГКУ "ЦСВ" Адрес Режим работы Выходные дни Неприемный 

день

МФЦ г. Кострома,                 
ул. Калиновская, д. 38       

62-05-50, 62-05-00
www.mfc44.ru, mfc@

mfc44.ru

Пн-пт: 8.00-19.00, 
Сб: 8.00-13.00 воскресенье          ___    

Филиал ОГКУ "ЦСВ" по  го-
роду Волгореченску

156901,  г. Волгореченск,     
ул. имени 50-летия           

Ленинского Комсомола,
д. 59а 

8(49453) 3-14-08

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Антроповскому району

Пн-чт: 9.00-17.00, 
Пт: 8.00-17.00

суббота,    
воскресенье четверг

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
городу Бую и Буйскому  

району

157040, г. Буй,              
ул. Ленина, 1/14             

8(49435) 4-62-70,            
4-17-53, 4-45-23

Пн-пт: 8.00-19.00 суббота,    
воскресенье среда

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по    
Вохомскому району

157760, п. Вохма,             
ул. Советская, 39а           
8(49450) 2-22-68

Пн-чт: 9.00-17.00, 
Пт: 8.00-17.00

суббота,    
воскресенье четверг

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  
по  городу Галичу и         
Галичскому району

157201, г. Галич             
ул. Свободы, 17              

8(49453) 3-14-08
Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    

воскресенье среда

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Кадыйскому району

157980, п. Кадый,            
ул. Центральная, д. 3        

8(49442) 2-33-16
Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    

воскресенье четверг

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Кологривскому району

157440, г. Кологрив,         
пер. Театральный, д. 4       

8(49443) 4-16-40
Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    

воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Красносельскому району

157940, п. Красное,           
ул. Красная площадь, д. 15   

8(49432) 2-15-53
Пн-пт: 9.00-18.00 суббота,    

воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Макарьевскому району

157460, г. Макарьев,         
пл. Революции, 8             
8(49445) 55-2-65

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  городу Мантурово и     
Мантуровскому району

157300,  г. Мантурово,                
ул. Советская, д. 27         

8(49446) 3-02-62, 
3-39-18,   
3-42-86

Пн-пт: 8.00-17.00  
(без перерыва)

суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Межевскому району

157420,  с. Георгиевское,              
ул. Октябрьская, 39          

8(49447) 5-22-85
Пн-пт: 9.00-17.12 суббота,    

воскресенье вторник

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
городу Нее и Нейскому  

району

157330, г. Нея,              
ул. Любимова, 3а             
8(49444) 2-15-98

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье среда

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
городу Нерехте и       

Нерехтскому району

157810,  г. Нерехта,                  
ул. Красноармейская, д. 25   

8(49431) 75-1-70
Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    

воскресенье четверг

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Октябрьскому району

157780,  с. Боговарово,               
ул. Победы, 37               

8(49451) 2-11-95

Пн-чт: 8.00-16.00, 
Пт: 8.00-17.00

суббота,    
воскресенье среда

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Островскому району

157960,  п. Островское,               
ул. Советская, 97            
8(49438) 27-7-66

Вт-пт: 8.00-16.00, 
Пт: 8.00-17.00

суббота,    
воскресенье среда

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Павинскому району

157650,  с. Павино,                   
ул. Октябрьская, д. 15       

8(49439) 2-12-52
Пн-пт: 9.00-17.12 суббота,    

воскресенье четверг

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Парфеньевскому району

157270,   с. Парфеньево,               
ул. Ленина,   д. 40                        
8(49440) 5-13-32

Пн-пт: 9.00-17.12 суббота,    
воскресенье четверг

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Поназыревскому району

157580,                      
с. Поназырево,               

ул. Свободы, д. 1            
8(49448) 2-16-51

Пн-пт: 9.00-16.12 суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Пыщугскому району

157630,  с. Пыщуг,                    
ул. Первомайская,  д. 4        

8(49452) 2-78-39
Пн-пт: 9.00-17.12 суббота,    

воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Солигаличскому району

157170,  г. Солигалич,                
пр. Свободы, д. 6            
8(49436) 5-12-40

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье вторник

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Судиславскому району

157860  п. Судиславль,               
ул. Советская, 2             
8(49433) 9-74-52

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ»
по    

Сусанинскому району

157080,                      
п. Сусанино,                 

ул. Ленина, д. 9             
8(49434) 9-14-17

Пн-пт: 8.00-18.00  
(без перерыва)

суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Чухломскому району

157130,                      
г. Чухлома,                  

ул. Советская, д. 1          
8(49441) 2-29-20

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье пятница

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по городу Шарье и         

Шарьинскому району

157501,                      
г. Шарья,                    

ул. Ленина, д. 85            
8(49449) 5-17-81             
8(49449) 5-01-98

Пн-пт: 8.00-17.00 суббота,    
воскресенье пятница

Приложение № 2
    к административному регламенту

        предоставления государственной услуги
     по присвоению званий «Ветеран труда» и

    «Ветеран труда Костромской области»

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, графике работы департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области, его территориальных органов

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области

Почтовый адрес департамента Свердлова ул., д. 129, г. Кострома, 156029 
Телефон директора департамента 55-90-62
Телефон приемной департамента       телефон 55-90-62, факс 55-15-71 
Адрес электронной почты   soczachita@kostroma.ru
Адрес сайта департамента    www.socdep.ru/
График работы  с 8:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 
Выходные дни:   суббота и воскресенье 

№
п/п

Наименование
организации

Место нахождения 
(адрес) Руководитель (координатор) Телефон Дни приема Время приема

1.
Территориальный отдел социальной защиты населения, 
опеки и попечительства по муниципальному району город 
Нерехта и Нерехтский район

157800,  г. Нерехта,
ул. Красноармейская, д. 25

Воробьева
Ирина Владимировна

ф. 494-31-7-91-30
7-91-31

Понедельник, среда, 
пятница

с 8.00 до 12.00
с 13.00 до 17.00

2.

Межрайонный комитет социальной защиты населения, 
опеки и попечительства

156013,  г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д. 7 Сорокина Ирина Викторовна 51-36-34

ф. 55-07-21 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00
с 13.00 до 17.00

город Волгореченск 156901, г. Волгореченск, 
ул. Ленинского Комсомола, д. 59-а

Боровкова
Ирина Павловна

ф. 494-53-3-48-68
3-48-59 Понедельник-пятница с 9.00 до13.00

с 14.00 до 18.00
Красносельский 
муниципальный район

157940, п. Красное-на-Волге, ул. Красная 
Площадь, д. 15

Жукова 
Ирина Николаевна

ф. 494-32- 2-29-88
2-28-69 Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00

с 14.00 до 18.00
Судиславский 
муниципальный район 157860,  п. Судиславль, ул. Советская, д. 2 Смирнова

Роза Ивановна
ф. 494-33-9-73-96

9-74-43 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00
с 13.00 до 17.00

3.

Межрайонный территориальный отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства № 1 157000, г. Буй, пл. Ленина, д. 1/14 Закамскова

Гузель Анваровна
494-35-4-45-08

ф. 4-45-13 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00
с 13.00 до 16.00

Сусанинский 
муниципальный район

157080,  п. Сусанино, 
ул. Ленина, д. 9

Ксенодохова
Ирина Михайловна ф. 494-34-9-16-48 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 16.00

4.

Межрайонный территориальный отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства № 2

157760, п. Вохма, ул. Советская, 
д. 39а

Ивкова
Ирина Анатольевна

ф. 494-50-2-22-60
2-22-69 Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00
Пыщугский 
муниципальный район 157630, с. Пыщуг, ул. Первомайская, д. 4 Литвинова Наталья Васильевна ф. 494-52-2-77-93 Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00
Павинский 
муниципальный район 157650, с. Павино, ул. Октябрьская, д. 15 Цимлякова

Ольга Владимировна ф. 494-39-2-18-75 Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00
с 13.00 до 17.00

Октябрьский 
муниципальный район

157780,  с. Боговарово, 
ул. Победы, д. 37

Галкина
Елена Александровна 494-51-2-16-73 Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

5.

Межрайонный территориальный отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства № 3 157100, г. Галич, ул. Свободы, д. 17 Петрик

Раиса Ивановна
ф. 494-37-2-21-57

2-14-83 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00
с 13.00 до 17.00

Антроповский 
муниципальный район

157260,  п. Антропово, 
ул. Октябрьская, д. 12-а

Андреева
Валентина Николаевна

ф. 494-30-3-52-08
3-51-89 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 16.00
Чухломский 
муниципальный район

157130,  г. Чухлома, 
ул. Советская, д. 1

Щиплецова
Вера Николаевна ф. 494-41-2-13-58 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 16.00
Солигаличский 
муниципальный район

157170,  г. Солигалич, 
пер. Свободы, д. 6

Орлова
Людмила Николаевна

ф. 494-36-5-11-09
5-12-40 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 16.00
Парфеньевский 
муниципальный район

157270,  с. Парфеньево, 
ул. Маркова, д. 17 Козырева Татьяна Алексеевна ф.494-40-5-15-52 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 16.00

6.

Межрайонный территориальный отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства № 4 157460, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8 Александрова Валентина Бо-

рисовна 494-45-5-51-37 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00
с 13.00 до 17.00

муниципальный район город Нея и Нейский район 157330, г. Нея,  ул. Любимова,  д. 3-а Озерова
Ольга Ивановна

ф. 494-44-2-30-83
2-15-03 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 17.00
Островский
муниципальный район 157960,  п. Островское, ул. Советская,  д. 97 Соловьева Юлия Николаевна ф. 494-38-2-77-66 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00

с 13.00 до 17.00
Кадыйский 
муниципальный район 157980, п. Кадый, ул. Центральная, д. 3 Шуварева

Галина Александровна ф. 494-42-2-33-91 Понедельник-пятница с 8.30 до 12.00
с 13.00 до 17.00

7.

Межрайонный территориальный отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства № 5 157300,  г. Мантурово, ул. Советская,  д. 27 Шаманова

Ирина Евгеньевна
ф. 494-46-3-04-96

3-42-86 Понедельник-пятница с 8.00 до 12.00
с 13.00 до 17.00

Кологривский 
муниципальный район 157440,  г. Кологрив, пер. Театральный, д. 4 Карелина

Наталья Борисовна ф. 494-43-4-15-58 Понедельник-пятница с 8.00 до 12.00
с 13.00 до 17.00

Межевской 
муниципальный район 157420, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 39 Сироткина

Августа Ивановна
494-47-5-22-66

5-29-47 Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 18.00

8.
Межрайонный территориальный отдел социальной защи-
ты населения, опеки и попечительства № 6 157610, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85 Бурлакова

Татьяна Алексеевна

494-49-5-33-06
5-32-83

ф. 5-77-52
Понедельник-пятница с 8.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

Поназыревский  муниципальный район 157580,  с. Поназырево,  ул. Свободы, д. 1 Шадрина 
Ирина Геннадьевна 494-48-2-10-54 Понедельник-пятница с 8.00 до 12.00

с 13.00 до 17.00

9. Комитет социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства по городскому округу город Кострома 156005,  г. Кострома,  пл. Конституции, д. 2 Юшкова

Наталия Александровна
42-02-11

ф. 42-68-11 Понедельник - четверг с 10.00 до 11.50
с 15.00 до.16.50



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 06  ИЮЛЯ 2012 г.31
 Приложение № 3

                    к административному регламенту
    предоставления государственной услуги 
по   присвоению званий «Ветеран труда» и

            «Ветеран труда Костромской области»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

Приложение № 4
                         к административному регламенту 

                        предоставления государственной услуги 
                        по  присвоению званий «Ветеран труда» 
                        и «Ветеран труда Костромской области»

Журнал регистрации заявлений

№ 
п/п Ф.И.О. Адрес

Номер 
пенсионного

дела (при наличии)

Дата приема доку-
ментов Примечание

1 2 3 4 5 6

Приложение № 5
                         к административному регламенту 

                        предоставления государственной услуги 
                        по  присвоению званий «Ветеран труда» 
                        и «Ветеран труда Костромской области»

Расписка
От __________________________________________________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _________________________________________

Дата приема заявления: «___» __________ 20___ г.

Подпись специалиста ________________________

Телефон для справок

                                                                                                                                                 Приложение № 6
                                                                                                                                            к административному регламенту

                                                                                                                                          предоставления государственной услуги 
                                                                                                                                       по  присвоению званий «Ветеран труда» и 

                                                                                                                                          «Ветеран труда Костромской области»

Журнал регистрации документов

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района, городского округа

Дата, № исх. доку-
ментов Дата, № вх. документов Кол-во документов

1 2 3 4 5

                                                       
       Приложение № 7

                                                                к административному регламенту
                                                                предоставления государственной услуги 

                                                            по  присвоению званий «Ветеран труда» 
                                                              и  «Ветеран труда Костромской области»

Уведомление
 об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» («Ветеран труда Костромской области»)

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О при-
своении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» ___________________ (дата заседания) 
состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с присвоением званий «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Костромской области».

На заседании комиссии были рассмотрены Ваши документы, представленные ОГКУ «Центр социальных 
выплат».

Сообщаем, что Вам, ________________ (имя, отчество заявителя), отказано в присвоении звания “Ветеран 
труда”. 

 (протокол заседания комиссии прилагается).
 
Приложение: документы заявителя и протокол заседания комиссии 

Руководитель  ____________          _____________________
                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                                                Приложение № 8
                                                                            к административному регламенту 

                                                                      предоставления государственной услуги 
                                                                  по  присвоению званий «Ветеран труда» 
                                                                 и «Ветеран труда Костромской области»

                                                                                                                                                     
Книга учета удостоверений

Фамилия, 
имя,

отчество

Домаш-
ний

адрес

Номер 
пенсионного

дела  
(при наличии)

Удостовере-
ние личности
Серия, номер

Серия и
номер  

удостове-
рения

Дата   
выдачи 

удостове-
рения

Подпись
получателя   
удостове-

ре-ния

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “29” июня 2012  года                № 147

Об утверждении границ запретной зоны и запретного района войсковой части 21220

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 года № 135 
«Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и 
складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», в целях 
обеспечения безопасности хранения боеприпасов, защиты населения и объектов социально-бытового и иного 
назначения, а также охраны окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного ха-
рактера постановляю:

1. Установить границу запретной зоны шириной 400 метров от внешнего ограждения территории 74 арсена-
ла Военно-воздушных сил Российской Федерации (войсковая часть 21220) со следующими географическими 
координатами:

58 градусов 25 минут 30 секунд северной широты, 41 градус 32 минуты 45 секунд восточной долготы;
58 градусов 27 минут 12 секунд северной широты, 41 градус 32 минуты 25 секунд восточной долготы;
58 градусов 27 минут 20 секунд северной широты, 41 градус 33 минуты 42 секунды восточной долготы;
58 градусов 26 минут 00 секунд северной широты, 41 градус 35 минут 25 секунд восточной долготы;
58 градусов 25 минут 38 секунд северной широты, 41 градус 35 минут 00 секунд восточной долготы.
2. Установить границу запретного района шириной 3 километра от внешнего ограждения территории 74 

арсенала Военно-воздушных сил Российской Федерации (войсковая часть 21220) со следующими географи-
ческими координатами:

58 градусов 27 минут 42 секунды северной широты, 41 градус 30 минут 00 секунд восточной долготы;
58 градусов 28 минут 21 секунда северной широты, 41 градус 31 минута 12 секунд восточной долготы;
58 градусов 28 минут 26 секунд северной широты, 41 градус 31 минута 38 секунд восточной долготы;
58 градусов 28 минут 41 секунда северной широты, 41 градус 34 минуты 15 секунд восточной долготы;
58 градусов 26 минут 40 секунд северной широты, 41 градус 35 минут 26 секунд восточной долготы.
3. Рекомендовать главам городского округа город Буй, Буйского муниципального района своевременно 

оповестить население об установлении границ запретной зоны и запретного района 74 арсенала Военно-воз-
душных сил Российской Федерации (войсковая часть 21220).

4. Командиру войсковой части 21220 обозначить на местности границы запретной зоны хорошо видимыми 
указателями и надписями на русском языке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в области региональной безопасности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31»  мая  2012 года                                                                                                                         №  12/107

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальной 
сетевой организации филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», в отношении которого 

применяется метод доходности инвестированного капитала, до 01 июля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178  «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Порядком согласования Федеральной службой по тарифам 
предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала, а также решений о продлении срока действия долгосрочного периода регулирова-
ния, утвержденным приказом ФСТ России от 18 августа 2010 г. № 183-э/1, Приказом ФСТ России от 21 мая 2012 
года №115-э/3 «О согласовании Федеральной службой по тарифам  долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности ин-

вестированного капитала»,  на основании Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской обла-
сти от 28 декабря 2011 года №526-а,  департамент топливно – энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочные  параметры регулирования деятельности территориальной сетевой организа-
ции филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», в отношении которого применяется метод доходности 
инвестированного капитала, до 01 июля 2017 года  согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01 июля 2012 года: 
1) постановление департамента топливно – энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 28 декабря 2010 г. №10/414 «О тарифах на услуги по передаче электрической энергии филиала от-
крытого акционерного общества «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» на территории Костромской области на 
период 2011 – 2015 гг.;

2)  постановление департамента топливно – энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 25 мая 2011 г. №11/108 «О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергети-
ческого комплекса и тарифной политики от 28 декабря 2010 г. №10/414».

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 июля 2012 года и подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности
директора  департамента                                                                                     О.В. Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З
от 03 июля 2012 г.                   № 139

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области от 29.03.2011 № 57

В связи с произошедшими организационно-штатными мероприятиями в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области приказываю:

1. Внести изменение в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от  
29 марта 2011 года №  57 «О наделении должностных лиц полномочиями по осуществлению проверок выпол-
нения перевозчиками условий договоров на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области» (в 
редакции приказов департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 29.03.2011 № 57, 
08.02.2012 № 24, 09.04.2012 № 70), изложив Перечень должностных лиц департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, уполномоченных на осуществление проверок выполнения перевозчиками ус-
ловий договоров на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области (приложение) в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                Р.Х. Харисов

Приложение
к приказу департамента

транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области

от «03» июля  2012 г. № 139

Перечень должностных лиц
департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, уполномоченных на 

осуществление проверок выполнения перевозчиками условий договоров
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области

1. Директор департамента.
2. Первый заместитель директора департамента.
3. Заместитель директора департамента.
4. Начальник отдела организации транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного хо-

зяйства Костромской области.
5. Консультант отдела организации транспортного обслуживания департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области
6. Главный специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания департамента транспор-

та и дорожного хозяйства Костромской области.
7. Ведущий специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания департамента транспор-

та и дорожного хозяйства Костромской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “4” июля 2012  года               № 150

О наложении карантина

В связи с выявлением случая заболевания бешенством на территории дома отдыха «Волжский прибой» 
Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, не-
обходимостью ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения, на основании 
представления директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернова В.В. от 
2 июля 2012 года № 01-03/22, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» постановляю:

1. Объявить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию площадью 10 м2, находящуюся в 
15-ти метрах от летних домиков № 57 и 58 дома отдыха «Волжский прибой», неблагополучным пунктом – тер-
риторию площадью 37500 м2, находящуюся в окружности от летних домиков № 57 и 58 дома отдыха «Волжский 
прибой» Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области, 
и наложить карантин.

2. Угрожаемой зоной по бешенству животных считать территории дома отдыха «Волжский прибой» и са-

доводческого товарищества «Покша» Боровиковского сельского поселения Красносельского муниципального 
района Костромской области.

3. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства на 
территориях дома отдыха «Волжский прибой» и садоводческого товарищества «Покша» Боровиковского сель-
ского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Красносельского муниципального района Костром-
ской области совместно с ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» и ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Костромской области» обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения вируса бешенства на территории Красносельского муниципального рай-
она Костромской области.

5. Карантин снять по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством 
при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костром-
ской области, координирующего работу по вопросам реализации государственного ветеринарного надзора.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора
Костромской области

от «04» июля 2012 г. № 150

План комплексных мероприятий 
по ликвидации и профилактике бешенства на территориях дома отдыха  «Волжский прибой» и садоводческого товарищества «Покша» Боровиковского сельского 

поселения Красносельского муниципального района Костромской области

№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия

1. Проведение учета поголовья собак и кошек на территории Боровиковского сельского поселения с представлением све-
дений в ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных»

С момента установления 
карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения Красносель-
ского муниципального района 

2.

Установление в угрожаемой зоне запрета на:
1) проведение выставок собак и кошек;
2) выводку и натаску собак;
3) допуск собак и кошек, не привитых против бешенства, на территорию животноводческих помещений;
4) допуск к охоте собак, не привитых против бешенства;
5) торговлю домашними животными;
6) вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны;
7) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных на карантинированной тер-
ритории;
8) снятие шкур с трупов животных.

С момента установления 
карантина 

до снятия карантина

Администрация Боровиковского сельского поселения  Красносель-
ского муниципального района, генеральный директор дома отдыха 

«Волжский прибой»

3. Организация и проведение отлова безнадзорных животных на территориях дома отдыха «Волжский прибой» и садовод-
ческого товарищества «Покша» Постоянно Администрация Боровиковского сельского поселения Красносель-

ского муниципального района 

4. Проведение среди населения разъяснительной работы об опасности заболевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению Постоянно

Администрация Боровиковского сельского поселения  Красносель-
ского муниципального района, ОГБУ «Красносельская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных»

5. Оперативное информирование ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» обо всех 
случаях заболевания домашних животных или их нехарактерном поведении Постоянно

Администрация Боровиковского сельского поселения  Красносель-
ского муниципального района, генеральный директор дома отдыха 

«Волжский прибой»

6. Немедленное информирование ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями животных» о случаях 
заболевания животных в природных условиях или их нехарактерном поведении Постоянно Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области

7. Уничтожение трупов умерщвленных и павших от бешенства животных согласно требованиям ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных от 04.12.1995 № 13-7-2/469 Постоянно

Администрация Боровиковского сельского поселения  Красносель-
ского муниципального района, генеральный директор дома отдыха 

«Волжский прибой», ОГБУ «Красносельская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

Специальные мероприятия

8.
Проведение подворного (поквартирного) обхода в угрожаемой зоне для выявления животных, нуждающихся в прививках 
против бешенства, и их вакцинация, проверка условий содержания собак, кошек и других животных, выявление больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных

С момента установления 
карантина до снятия ка-

рантина

ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

9. Умерщвление всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию
С момента установления 
карантина до снятия ка-

рантина

ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

10. Изоляция собак и кошек, покусавших людей, и организация наблюдения за ними Постоянно ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

11. Организация принятия всех доступных мер к снижению численности диких хищников (отстрела, отлова, затравки в но-
рах) независимо от установленных сроков охоты на территории Красносельского муниципального района

С момента установления 
карантина до снятия ка-

рантина

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области, администрация Боровиковского сельского посе-

ления Красносельского муниципального района

12. Дезинфекция мест, где находились больные и  подозрительные по заболеванию животные
С момента установления 
карантина до снятия ка-

рантина

ОГБУ «Красносельская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»

13. Снятие карантина при условии выполнения запланированных профилактических противоэпизоотических и противоэпи-
демических мероприятий

По истечении 2 месяцев 
со дня последнего случая 

заболевания животных 
бешенством

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, 
Управление Роспотребнадзора по Костромской области, ОГБУ «Крас-

носельская районная станция по борьбе с болезнями животных»

14. Информирование управления ветеринарии департамента агропромышленного комплекса Костромской области о ходе 
выполнения мероприятий

С момента установления 
карантина до снятия ка-

рантина

Администрация Боровиковского сельского поселения Красносель-
ского муниципального района, ОГБУ «Красносельская районная 

станция по борьбе с болезнями животных», Управление Роспотреб-
надзора по Костромской области, департамент здравоохранения Ко-
стромской области, департамент природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Костромской области
Противоэпидемические мероприятия

15.
Оперативное информирование Управления Роспотребнадзора по Костромской области обо всех случаях обращения 
за медицинской помощью лиц, пострадавших от укусов животных, а также ОГБУ «Красносельская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

Постоянно ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ»

16. Взаимное информирование о случаях обращения за медицинской помощью лиц,  пострадавших от укусов животных, и 
результатах наблюдения за животными, покусавшими людей Постоянно ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ», ОГБУ «Красносельская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных»

17. Оказание медицинской помощи лицам,  пострадавшим от животных (укусы, ослюнение кожных и слизистых покровов), а 
также их госпитализация (при необходимости) для проведения курса лечебно-профилактической иммунизации Постоянно ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ»

18. Проведение в полном объёме вакцинации против бешенства лиц из групп профессионального риска Постоянно ОГБУЗ «Красносельская ЦРБ»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 06  ИЮЛЯ 2012 г.33

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28 июня 2012 г.                                                                    № 83

О внесении изменений в приказ департамента АПК  от 26.12.2011 № 143 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы», Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «Порядок 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», со статьей 
27 Положения о департаменте агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением губернатора 
Костромской области от 26 ноября 2010 года № 230 «Об упразднении управления ветеринарии Костромской об-
ласти», в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное 
развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала приказываю:

1. Ведомственную программу «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы», 
утвержденную приказом департамента АПК Костромской области от 26 декабря 2011 года № 143 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента АПК                                                                                                                                        В.В. Чернов

Приложение
Утверждена

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

 от 28 июня 2012г. № 83
Ведомственная программа 

«Развитие льняного комплекса Костромской области на 2012-2014 годы»

Глава 1. Паспорт программы 

1. Наименование программы – Программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на 2012-
2014 годы» (далее – Программа).

2. Основание для разработки программы:
1) Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 «О государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»;

2) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
4. Основной разработчик – департамент агропромышленного комплекса Костромской области, рабочая 

группа по разработке Концепции, Стратегии и плана мероприятий развития льняного кластера Костромской 
области до 2015 года, созданная по распоряжению губернатора Костромской области от 21 марта 2011 года № 
289-р  «О создании рабочей группы по разработке Концепции, Стратегии и плана мероприятий развития льня-
ного кластера Костромской области до 2015 года и плана мероприятий по их реализации».

5. Координатор программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
6. Исполнители программных мероприятий – департамент агропромышленного комплекса Костромской 

области, организации Костромской области.
7. Цель программы – увеличение объёмов производства льна, повышение конкурентоспособности изделий 

изо льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплек-
са.  

8. Основные задачи Программы:
1) повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;
2) увеличить посевные площади льна-долгунца;

3) создать условия для формирования материально-технической базы;
4) оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;
5) организовать производство семян льна-долгунца элитных сортов;
6) организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих 

материалов;
7) оказать содействие занятости граждан путем сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
9. Сроки реализации Программы – 2012-2014 годы.
10. Перечень основных мероприятий: – система программных мероприятий осуществляется по следующим 

направлениям:
1) поддержка и модернизация льносеющих хозяйств и льнозаводов:
а) государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение современной специализиро-

ванной техники по выращиванию и уборке и переработке льна-долгунца;
2) поддержка производства льна;
3) поддержка элитного семеноводства льна-долгунца;
4) выполнение мероприятий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (далее - 

НИОКР).
11.Объемы и источники финансирования: 
Общий объем финансирования программных мероприятий составит 118,31 млн. рублей, в том числе: 
из областного бюджета – 63,36 млн. рублей, 
за счет внебюджетных источников – 54,95 млн. рублей.
Финансирование по годам реализации проекта составит:
2012 год: 
Всего 37,68 млн. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 19,68 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников 18,00 млн. рублей.
2013 год:
Всего 36,46 млн. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 19,14 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников 17,32 млн. рублей.
2014 год:
Всего 44,17  млн. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 24,54 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников 19,63 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности:
увеличение посевных площадей льна с 1400 га в 2010 году до 3700 га в 2014 году;
повышение урожайности льна-долгунца с 4,9 ц/га до 6 ц/га;
производство короткого льноволокна увеличится с 717,9 тонн в 2010 году до 1897,4 тонн в 2014 году, длин-

ного – с 359 тонн в 2010 году до 948,7 тонн в 2014 году.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа 

12. Льноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Костромской об-
ласти. В регионе имеются благоприятные возможности для возделывания льна-долгунца: оптимальные при-
родно-климатические условия, наличие ресурса пахотных земель, наличие традиций и знаний в выращивании 
и переработке льна.  В области создан комплекс, позволяющий завершить всю технологическую цепочку – от 
возделывания льна до производства тканей, готовых швейных и трикотажных изделий. В советские годы в эту 
цепочку входило около 200 льносеющих хозяйств, 15 предприятий первичной переработки, а также льносеме-
новодческие станции, научные учреждения, крупные текстильные, швейные и трикотажные предприятия. Одна-
ко в последние 20 лет посевные площади под посевами льна значительно сократились.

Таблица 1
Динамика производства льна-долгунца в Костромской области

за 2006-2010 годы

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Площадь тыс. га 1,50 3,15 4,40 2,40 1,40
Валовой сбор (в пересчете на льноволокно), тыс. тонн 0,30 1,36 1,86 1,97 0,57

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «22»  июня  2012 года                                                                       № 12/130

Об утверждении  предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по городскому округу 

г. Кострома 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного 
обслуживания населения в Костромской области», постановлением   администрации Костромской  области  от 
28 декабря 2011 года № 526-а «О департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области  постановляет:

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования – транспортными средствами категории «М3» по городскому округу г. Кострома в размере 
12 рублей за одну поездку. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 27 ноября  2009 года № 09/131«Об установлении предельного тарифа на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городскому округу г. Кострома». 

3. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области от 26 апреля 2012 года №12/86 «Об утверждении предельного максималь-
ного тарифа на перевозки пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования по 
городскому округу г. Кострома».

4. Настоящее постановление вступает  в силу  с 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора   департамента                                                          О.В.Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» июня 2012 года                                                 № 12/136

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ИП Ковалев И.В. Костромского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской 
области от 28 декабря 2011 года № 526-а «О департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ИП Ковалёв И.В., в следующем размере:

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию
горячая

вода
отборный пар давлением острый и 

редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/

см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2
с 01.07.2012 с 01.09.2012

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный

руб./Гкал – – – – – – –

двухставочный – – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал 1527,33 1527,33 – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/Гкал/ч
– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал – – – – – –

За мощность
тыс. руб. в ме-

сяц/ Гкал/ч
– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ИП Ковалев И.В., налогом на добавленную стои-
мость не облагается в соответствии с Главой 26.2. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента                                                                                                                         О.В. Колесникова

Приложение  
Утверждены  постановлением департамента

 топливно – энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области

от « 31 » мая 2012 г. № 12/107

Долгосрочные параметры регулирования филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» с применением метода доходности инвестированного капитала

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Размер инве-
стированного 

капитала

Чистый обо-
ротный ка-

питал

Норма доходности
на инвестированный капитал Норма доход-

ности
на инвести-

рованный ка-
питал

Срок возвра-
та инвести-
рованного 
капитала

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по коли-

честву активов

Норматив тех-
нологического 

расхода (по-
терь)*

Уровень надеж-
ности реализуе-

мых товаров и 
услуг

Уровень ка-
чества ре-
ализуемых 
товаров и 

услуг

инвестированный до пере-
хода к регулированию с 

применением метода до-
ходности инвестиро-ван-

ного капитала

созданный после пере-
хода к регулированию 

с применением метода 
доходности инвестиро-

ванного капитала
млн. руб. % млн. руб. млн. руб. % % % лет %

2012 946,6 3% 6 187,15 219,12 3,0% 12,0% х 35 0,75 15,11 0,1047 1,0102
2013 946,6 3% 6 187,15 230,56 3,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,1031 1,0102
2014 946,6 3% 6 187,15 246,01 3,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,1016 1,0102
2015 946,6 3% 6 187,15 261,15 4,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,1000 1,0102
2016 946,6 3% 6 187,15 285,13 6,0% 11,0% х 35 0,75 х 0,0985 1,0102
2017 946,6 3% 6 187,15 311,69 х х 11% 35 0,75 х 0,0971 1,0102

* норматив технологического расхода (потерь) утвержден приказом Минэнерго России от 29.03.2012 г. № 127
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Урожайность, ц/га 3,00 4,60 6,20 8,10 4,10

13. За 2010 год в области переработано 4667,7 тонн льнотресты. Средний номер тресты – 2,75 (в 2009 году – 
0,91). Из нее выработано 1103,6 тонн льноволокна, в том числе длинного волокна – 280,1 тонны, что составляет 
к уровню 2009 года 83,86%. Производство короткого льноволокна в 2010 году составило 823,5 тонн или  72,1% 
от уровня 2009 года.   

Таблица 2
Выработка льноволокна 

льноперерабатывающими предприятиями Костромской области

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Выработано всего, тонн 343,0 471,0 1131,0 1476,0 1019,0
длинного 61,0 85,0 232,0 334,0 260,9
короткого 282,0 386,0 899,0 1142,0 758,1

14. В 2011 году на территории Костромской области возделыванием льна-долгунца занимаются три сель-
скохозяйственных организации:  ООО «Премиум» Красносельского района и ООО «Агрокомплекс» Нерехтского 
района, ООО «ГаличАгроЛен» Галичского района. В 2011 году посеяно 2196 га,  в том числе 1140 га в Красно-
сельском районе, 754 га в Галичском районе и 302 га в Нерехтском районе. По сравнению с 2010 годом посевная 
площадь увеличилась на  29 %. 

Таблица 3 
Площадь посева льна-долгунца в Костромской области

Район
Площадь посева

2011 год план 2011 год факт % факт/план
Галичский 1050 754 72

Красносельский 510 1140 224
Нерехтский 150 306 204

Итого по области: 1710 2200 129

15. Таким образом, льняной комплекс в агропромышленной сфере области представлен следующим об-
разом:

- возделыванием льна занимаются 3 хозяйства в трех районах области (Галичском, Нерехтском и Красно-
сельском), оснащенность хозяйств специализированной техникой составляет 70%.

- работают 2 завода по первичной переработке льна (Галичский и Шолоховский), суммарная производ-
ственная мощность этих двух заводов составляет 3607 тонн волокна в год.  Имеют потенциал для возобновле-
ния работы еще 2 завода - Судиславский  и Мантуровский льнозаводы.

16. В настоящее время научное обеспечение льняного комплекса осуществляют научные учреждения об-
ласти – ФГОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», ФГОУ ВПО «Костромской 
государственный технологический университет», Государственное научное учреждение Костромской научно-
исследовательский институт сельского хозяйства, Костромской научно-исследовательский институт льняной 
промышленности.

17. Препятствиями для развития льняного комплекса Костромской области являются:
1) финансовый дефицит в отрасли вследствие высоких издержек на производство;
2) сокращение площадей под посевами льна;
3) высокая изношенность техники;
4) низкое качество волокна;
5) отсутствие взаимодействия между звеньями технологической цепочки.
18. Программа направлена на устранение препятствий для развития льняного комплекса Костромской об-

ласти, реализацию стратегии устойчивого развития льняной отрасли в Костромской области и обеспечение 
населения высококачественной продукцией, что соответствует приоритетным целям развития агропромыш-
ленного комплекса Костромской области. 

19. Вопросы развития отрасли необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохо-
зяйственных организаций, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов 
местного самоуправления Костромской области с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, 
расширением форм государственной поддержки. Комплексный подход к решению проблем в отрасли пред-
полагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых 
мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления 
и контроля.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

20. Цель программы – увеличение объёмов производства льна, повышение конкурентоспособности из-
делий изо льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих отраслей агропромышленного 
комплекса.

21. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;
2) увеличить посевные площади льна-долгунца;
3) создать условия для формирования материально-технической базы;
4) оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;
5) организовать производство семян льна-долгунца элитных сортов;
6) организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих 

материалов;
7) оказать содействие занятости граждан путем сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
22. Срок реализации программы: 2012-2014 годы.

Глава 4. Перечень программных мероприятий

23. Решение поставленных целей и задач предлагается осуществить посредством реализации комплекса 
мероприятий:

 1) поддержка и модернизация льносеющих хозяйств и льнозаводов:
а) государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение современной специализиро-

ванной техники по выращиванию и уборке и переработке льна-долгунца;

Таблица 4

Потребность в финансировании затрат на модернизацию льносеющих хозяйств и льнозаводов

Показатель 2012 г. 2013г. 2014г. Всего
Сумма затрат, млн. руб. 30,00 28,87 32,72 91,59

Ставка финансирования из областного бюджета, % 40,00 40,00 40,00 х
Объем субсидий  из областного бюджета, млн. руб. 12,00 11,55 13,09 36,64

Внебюджетные источники, млн. руб. 18,00 17,32 19,63 54,95

2) поддержка производства льна;
Таблица 5 

Потребность в финансировании затрат на производство льнотресты

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
Валовой сбор льноволокна, тонн 700 1200 1 700,00 3 600,00

Ставка субсидий из областного бюджета, руб./т 5000 5000 5000 х
Объем субсидий  из областного бюджета, млн. руб. 3,50 6,00 8,50 18,00

3) поддержка элитного семеноводства льна-долгунца;
Таблица 6 

Потребность в финансировании части затрат на приобретение элитных семян льна-долгунца

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
Приобретение семян всего, тонн 108,00 80,00 110,00 298

элитные семена, тонн 8,00 30,00 50,00 88
репродукционные семена, тонн 100,00 50,00 60,00 210

Ставка субсидии, руб./т
на элитные семена 23000 23000 23000 х

на репродукционные семена 10000 0 0 х
Объем субсидий из областного бюджета, млн. руб. 1,18 0,69 1,15 3,02

4) выполнение мероприятий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.
В перечень НИОКР, предполагаемых к проведению входит разработка новой малозатратной технологии 

производства и переработки в нетканый материал однотипного льняного волокна, разработка и внедрение 
комплекса технических решений по модернизации существующего оборудования на льнозаводах области, 
разработка новой энергосберегающей технологии термовлажностной подготовки отходов трепания льна к его 
механической переработке.

Таблица 7 
Потребность в финансировании затрат на НИОКР

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
Стоимость затрат, млн. руб. 3,00 0,90 1,80 5,7

Ставка субсидий из областного бюджета, % 100 100 100 х
Объем субсидий из областного бюджета, млн. руб. 3,00 0,90 1,80 5,7

24. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области определен как ответственный ис-
полнитель по оказанию государственной поддержки по всем мероприятиям программы.

25. Система программных мероприятий по направлениям представлена в таблице 8. 
Таблица 8

Система программных мероприятий

Мероприятие Виды государственной 
поддержки

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок 
реали-
зации 
меро-

приятий, 
годы

Источники 
финанси-
рования 

меропри-
ятий

Объемы финансирования 
мероприятий, млн. руб.

2012 2013 2014 Итого

1. Поддержка 
и модерниза-
ция льносею-
щих хозяйств и 
льнозаводов

а) Финансирование 
части затрат на приоб-
ретение современной 
специализированной 
техники по выращива-
нию и уборке и перера-
ботке льна-долгунца

Департамент 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

2012-
2014

Областной 
бюджет 12,00 11,55 13,09 36,64

Внебюд-
жетные ис-

точники
18,00 17,32 19,63 54,95

2.Поддержка 
производства 
льна

Финансирование затрат 
на производство льно-
тресты (в пересчете на 
льноволокно)

Департамент 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

2012-
2014

Областной 
бюджет 3,50 6,00 8,50 18,00

3.Поддержка 
элитного се-
меноводства 
льна-долгунца

Финансирование части 
затрат на приобретение 
элитных семян льна-
долгунца

Департамент 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

2012-
2014

Областной 
бюджет 1,18 0,69 1,15 3,02

4. Выполнение 
мероприятий 
по НИОКР

Финансирование затрат 
на НИОКР 

Департамент 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

2012-
2014

Областной 
бюджет 3,00 0,90 1,80 5,70

Всего по программным мероприятиям

Департамент 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

2012-
2014

Областной 
бюджет 20,11 19,48 24,93 64,52

Внебюд-
жетные ис-

точники
19,51 18,53 21,01 59,05

Итого 39,62 38,01 45,94 123,57

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы

26.  Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств областного бюджета 
утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета. 

27. Участие федерального бюджета в финансировании программных мероприятий предусматривается 
в соответствии с ежегодным соглашением, заключаемым с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также действующими федеральными программами и другими статьями федерального бюджета. 

28. Заемный капитал предусматривает средства естественных монополий, привлеченных инвесторов, от 
эмиссии акций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в 
строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.

Общая потребность в финансировании программы по видам источников финансирования представлена в 
таблице 10.

   Таблица 9
Объемы финансирования программы по видам источников, млн. руб.

Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
Областной бюджет 19,68 19,14 24,54 63,36

Внебюджетные источники 18,00 17,32 19,63 54,95
Итого 37,68 36,46 44,17 118,31

Глава 6. Механизм реализации Программы

29. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям дей-
ствия исполнителей, конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

30. Координатор Программы в ходе ее реализации осуществляет:
1) текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные дей-

ствия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых 
средств;

2)  контроль выполнения мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обе-
спечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти;

3) подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной 
финансовый год;

4) мониторинг результатов реализации Программы;
5)  подготовку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в Программу;
6)  оценку эффективности реализации Программы.
31. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, предоставляют ему информацию о 

ходе реализации Программы. 
32. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской об-

ласти устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.
33. Составной частью механизма финансирования является выделение средств из федерального бюджета 

на запланированные мероприятия. 
34. Финансирование программы осуществляется в пределах ассигнований, утверждённых законом об об-

ластном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 7. Оценка и методика эффективности, целевые индикаторы реализации Программы

35.  Для достижения поставленной цели и задач департамент агропромышленного комплекса Костромской 
области проводит анализ выполнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и фак-
тически достигнутых показателей. 

36. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит увеличить объемы производства 
льнопродукции, повысить использование производственных мощностей действующих организаций, повысить 
уровень механизации и автоматизации производства.

37. Реализация Программы внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической 
цели, на достижение которой направлена Концепция развития агропромышленного комплекса Костромской 
области до 2020 года. 

38.  Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью по-
ставленной цели и задач для ее достижения. 

39. Главным итогом реализации мероприятий Программы станет создание условий для устойчивого раз-
вития льняного комплекса Костромской области на основе развития собственной  сырьевой базы. 

40.  Социальные и экономические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
1) увеличить посевные площади под выращивание льна-долгунца в Костромской области;
2) увеличить производство льняной продукции;
3) создать благоприятный инвестиционный климат в льняном комплексе области;
4) увеличить производительность труда;
5) увеличить конкурентоспособность льняной продукции.
41. Результаты реализации программы определяются количественными показателями, которые отвечают 

критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.
42.  Основные целевые индикаторы программы и их значение по годам приведены в таблице. Увеличение 

размера налоговых поступлений в бюджет на 19537,9 тыс. рублей за 3 года действия Программы. Численность 
работников, занятых в отрасли, в 2011 году составляет 140 человек.

Таблица 10
Основные целевые индикаторы программы

Показатель 2010 г.
факт

2011 г.
оценка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

2010г.,%
Посевная площадь, га 1400,0 2196,0 3000 3300 3700 в 1,6
Урожайность льноволокна, ц/га 4,9 4,0 5,5 6,0 6,0 в 1,5
Валовой сбор льноволокна, тонн 700,0 1200,0 1 700,0 2000,0 2200,0 в 1,8 раз
Качество льнотресты, № - 11,3 11,3 11,5 11,7 х
Качество льноволокна, № 2,5 3,0 3,2 3,2 3,5 х
Производство льноволокна, тонн в 
том числе: 1 076,9 1 689,2 2 307,7 2 538,5 2 846,2 в 1,7 раза

короткого 717,9 1 126,2 1 538,5 1 692,3 1 897,4 в 1,7 раза
длинного 359,0 563,1 769,2 846,2 948,7 в 1,7 раза
Валовая  выручка от реализации сель-
хозпродукции, тыс. руб. 32666,80 51242,10 69999,40 77002,00 86331,70 в 1,7 раза

Чистая прибыль, тыс. руб. 14718,4 23087,1 31537,8 34693,6 38896,7 в 1,7 раза
Создание дополнительных рабочих 
мест в отрасли сельского хозяйства, чел х х 15,0 12,0 30,0 х

43. Оценка рисков реализации Программы.
При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели:
1) внешние риски:
-макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары рос-

сийского экспорта и повышением цен на импортные товары;
-недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного пар-

тнерства, а также со стороны сельскохозяйственных производителей за счет собственных и заемных средств;
-неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села; 
2) внутренние риски:
-организационные риски;
-производственные и технологические риски;
-агроэкологические;
-природно-климатические;
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-нарушение стабильности финансово-кредитной системы;
-моральное и физическое старение материально-технической базы отрасли льноводства;
-дефицит квалифицированных кадров.
44. Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и сво-

евременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических 
регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, подлежат государствен-
ному управлению на федеральном уровне.

45.  Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных ре-
зультатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение 
основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по 
формуле: 

Эобщ = ВП/Ф х 100, где
Эобщ – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, 
ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, 
Ф – объем финансирования производства продукции. 
Как следует из произведенного  расчета эффективности расходования бюджетных средств (таблица 12), 

значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 29,66%. Степень возмеще-
ния общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли – в среднем 3,4 года (100:29,66= 
3,4 года).

 
Таблица 11

Расчет эффективности расходования бюджетных средств 
по Программе

Показатели
Ед. 

изм.
 

Годы

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г.-
2014 г.

Ежегодный прирост производства длинного льно-
волокна  тонн 206,1 77 102,5 770,2

Ежегодный прирост производства короткого льно-
волокна тонн 412,3 153,8 205,1 1540,5

То же в стоимостном выражении тыс.
руб. 18757,300 7002,600 9329,700 35089,6

Ежегодный прирост налогов в отрасли к уровню 
2011 года 

тыс.
руб. 5679,5 6236,4 7622,0 19537,9

Финан
сирование на продукцию

всего (Ф) тыс.
руб. 37680 36460 44170 118310

в т.ч. из об-
ластного бюд-
жета

тыс.
руб. 19680 19140 24540 63360

Показатели эффек
тивности

Эобщ. % 49,78 19,21 21,12 29,66
Эб обл. % 95,31 36,59 38,02 55,38

46.  Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Э б обл. состав-
ляет 55,38 %, что позволит создать условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долго-
срочную перспективу. 

Таблица 12
Расчет социальной эффективности реализации Программы

Наименование эффекта и единицы измерения
Результат по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г.-
2014 г.

1. Эффект от создания дополнительных рабочих мест в отрасли 
сельского хозяйства – всего человек 15,00 12,00 30,00 57,00

2. Уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице, тыс. 
руб. (58,8 тыс. руб.в год х число рабочих) 882,00 705,60 1764,00 3351,6

3. Уплата страховых взносов на обязательное страхование, тыс. руб. 425,74 456,93 1142,33 2025

47.  Реализация Программы позволит создать дополнительно 57 рабочих мест в отрасли, получить дополни-
тельно отчислений во внебюджетные фонды 2,025 млн. рублей.

48. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по 
годам.

49. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени 
достижения результатов являются  статистическая отчетность, утвержденная Территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по Костромской области, а также ведомственная отчетность.

50.  Управление реализацией Программой осуществляет департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «27»  июня  2012 года                             № 438

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению госу-
дарственной социальной помощи в Костромской области реабилитированным лицам.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                    З.П. Мещирякова

Приложение
Утвержден приказом департамента

 социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области т  «27» июня  2012 г. №  438

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению государственной социальной 
помощи в  Костромской области реабилитированным лицам

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее - уполномоченный орган) государственной услуги по назначению 
государственной социальной помощи в Костромской области реабилитированным лицам» (далее - админи-
стративный регламент) регулирует отношения, связанные с назначением государственной социальной помощи 
в Костромской области реабилитированным лицам,  порядок взаимодействия уполномоченного органа, об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявите-
лями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Костромской области из числа реабилитированных лиц (далее - за-
явители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.  

 Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности).

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области, его территориальных органов, ОГКУ «ЦСВ», общественных организаций, органов террито-
риального общественного самоуправления (по согласованию);

на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (www.socdep.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - «Назначение государственной социальной помощи в Костром-
ской области реабилитированным лицам» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ» (в части сбора документов).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятия решения:
1) о назначении государственной социальной помощи в Костромской области реабилитированным лицам;
2) об отказе в назначении государственной социальной помощи в Костромской области реабилитирован-

ным лицам.
Процедура представления государственной услуги завершается получением заявителем одного из следу-

ющих документов:
1) уведомления о назначении государственной социальной помощи в Костромской области реабилитиро-

ванным лицам;
2) уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи в Костромской области ре-

абилитированным лицам.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня подачи заявления и комплекта докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» («Собра-

ние законодательства РФ», № 29, ст. 3699, 19.07.1999);
2) закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО «О государственной социальной помощи в 

Костромской области» («Северная правда», № 86, 29.07.2005 («Документы:СпецВыпуск»);
3) постановление Администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке на-

значения и выплаты государственной социальной помощи в Костромской области»  («СП - нормативные до-
кументы», № 60, 05.12.2008);

4) постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с «Положением о департа-
менте социальной защиты населения») («СП - нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

5) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

6) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011); 

7) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной защиты населения» («СП - нормативные 
документы», № 54, 25.12.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении государственной социальной помощи (приложение № 3), в котором заявителем 

указываются сведения о проезде по форме утвержденной согласно приложению к постановлению администра-
ции Костромской области от 26 ноября 2008 года № 408-а «О порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи в Костромской области»;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей);
4) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в част-

ности;
 паспорт;
5) справка о реабилитации установленного образца;
6) документы, содержащие сведения о произведенных расходах на проезд, в частности один из следующих:
проездные документы на железнодорожный транспорт;
проездные документы на водный транспорт;
проездные документы на воздушный транспорт
проездные документы на автомобильный транспорт
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-

ющим. 
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем  любым из способов, указанных в 

пунктах   26  настоящего регламента.
Взаимодействия уполномоченного органа с органами, организациями и учреждениями не требуется. 
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

 11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит удо-
стоверение доверенности на представителя заявителя.

13. Необходимая и обязательная услуга выдача доверенности на представителю заявителя.
14. При предоставлении государственной услуги заявитель ни с кем не взаимодействует.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
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1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем;
2) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не относя-

щегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Костромской области.

3) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений.
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

 23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 20 настоящего административного ре-

гламента через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-

телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 
5 к настоящему административному регламенту (направляет заявителю расписку-уведомление в 10-дневный 
срок с даты получения заявления и документов от заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
29. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело  специалисту, ответственному за экспертизу документов (в случае получения от заявителя 
полного комплекта документов). 

30. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 
получение специалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов  заявителя.

31. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 10 настоящего адми-

нистративного регламента; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной социальной помощи, заявления 
через законного представителя или доверенного лица.

32. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
33. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
34. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
35. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня.
36. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

37. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
государственной социальной помощи.

38. Если проекты решения не соответствуют законодательству, директор уполномоченного органа возвра-
щает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законода-
тельства с указанием причины возврата.

39. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
40. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 дня.
41. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения личного дела заявителя.
42. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6, 7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
43. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня. 

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

44. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

46. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

47. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

48. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  49 Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
  50. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 51. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;
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5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

53. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

55. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 56. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 54 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

58.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 51 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги 
«Назначение государственной социальной 

помощи в Костромской области 
реабилитированным лицам»

Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресах электронной почты

органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 
123 (4942) 429601

Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 

13-00

МФЦ
Г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буй-
скому  р-ну

157040,  г. Буй, ул.Ленина, 
1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волго-
реченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му р-ну

157760, п. Вохма, ул Со-
ветская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и Га-
личскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Сво-
боды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красносель-
скому р-ну

157940,  п.Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь. д.15

8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и 
Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и Ней-
скому  р-ну

157330, г.Нея 
ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому  
р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфеньев-
скому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназырев-
скому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугско-
му  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солигалич-
скому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, 
ул.Ленина, д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Информация 
о местах нахождения, графике работы, номерах телефонов территориальных органов социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, предоставляющих
 государственную услугу

№
п/п

Наименование территориальных 
органов

Место нахождения 
(адрес) График работы Телефон

1.

Территориальный отдел социальной 
защиты населения, опеки и попечи-
тельства по муниципальному району 
город Нерехта и Нерехтский район

157800, г. Нерехта, 
ул. Красноармейская, д. 25

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-31-
7-91-30            

ф.7-91-31

2.

Межрайонный комитет социальной 
защиты населения, опеки и попечи-
тельства 

156013, г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д. 7

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

51-36-34
ф. 55-07-21

город Волгореченск 156901, г. Волгореченск, ул. 
Л. Комсомола, д. 59а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-53-3-
48-68

ф. 3-48-59

Красносельский муниципальный район 157940, п. Красное, 
ул. Красная площадь, д. 15

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-32-
2-29-88
2-28-69

Судиславский муниципальный район 157860, п. Судиславль, ул. 
Советская, д. 2

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-33-
9-73-96
9-74-43

3.

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 1 

157000, г. Буй, 
пл. Ленина, д. 1/14

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-35-
4-45-08

ф. 4-45-13

Сусанинский муниципальный район 157080, п. Сусанино, ул. Ле-
нина, д. 9

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-34-
9-16-48

4.

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 2 

157760, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-50-
2-22-60
2-22-69

Пыщугский муниципальный район 157630, с. Пыщуг, ул. Перво-
майская, д. 4

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-52-
2-77-93

Павинский муниципальный район 157650, с. Павино, ул. Ок-
тябрьская, д. 15

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-39-
2-18-75

Октябрьский муниципальный район 157780, с. Боговарово, ул. 
Победы, д. 37

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-51-
2-16-73

5.

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 3

157100, г. Галич, 
ул. Свободы, д. 17

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-37-
2-21-57
2-14-83

Антроповский муниципальный район 157260, п. Антропово, ул. 
Октябрьская, д. 12а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-30-
3-52-08
3-51-89

Чухломский муниципальный район 157130, г. Чухлома, ул. Со-
ветская, д. 1

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-41-
2-13-58

Солигаличский муниципальный район 157170, г. Солигалич, пер. 
Свободы, д. 6

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-36-
5-11-09 
5-12-40

Парфеньевский муниципальный район 157270, с. Парфеньево, 
ул. Маркова, д. 17

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф.8-494-40-
5-15-52

6.

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 4

157460, г. Макарьев, пл. Ре-
волюции, д. 8

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-45-
5-51-37

муниципальный район город Нея и 
Нейский район

157330, г. Нея, ул. Любимо-
ва, д. 3а

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-44-
2-30-83
2-15-03

Островский муниципальный район 157960, п. Островское, ул. 
Советская, д. 97

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-38-
2-77-66

Кадыйский муниципальный район 157980, п. Кадый, ул. Полян-
ская, д. 1

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-42-
2-33-91

7.

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 5

157300, г. Мантурово, ул. 
Советская, д. 27

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-46-
3-04-96 
3-42-86

Кологривский муниципальный район 157440, г. Кологрив, пер. Те-
атральный, д. 4

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

ф. 8-494-43-
4-15-58

Межевской муниципальный район
157420, 
с. Георгиевское, ул. Крупи-
нова, д. 33

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-47-
5-22-66

8.

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства № 6

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-49-
5-33-06 
5-32-83

ф. 5-77-52

Поназыревский муниципальный район 157580, с. Поназырево, 
ул. Свободы, д. 1

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

8-494-48-
2-10-54

9.
Комитет социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства по город-
скому округу город Кострома

156005, г. Кострома, пл. 
Конституции, д. 2

Пн-пт: 8.00-17.00
Выходной: сб.вс.

42-02-11
ф. 42-68-11

Приложение № 2
к административному регламенту  предоставления департаментом 

социальной защиты населения, опеки  и попечительства Костромской области 
государственной услуги «Назначение  государственной социальной помощи 

в Костромской области реабилитированным лицам»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги «Назначение 
государственной социальной помощи 

в Костромской области реабилитированным лицам»

                                                                     В территориальный отдел социальной 
защиты населения, опеки и попечительства

                                                                         по _________________ муниципальному
                                                     району (городскому округу)

                                                                                              от __________________________________
                                                                                              место жительства (место пребывания, 

                                                                                              фактического проживания)
Заявление

о назначении государственной социальной помощи
Я _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество без сокращений)
статус лица, имеющего право на получение _____________________________________
                                                                                    (реабилитированные лица, лица, признанные
                                                                                    пострадавшими от политических репрессий)
прошу назначить мне государственную социальную помощь в виде____________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид документа, удостоверяющего личность: ___________________________________, 
серия и номер документа ____________________________________________________ 
кем выдан документ, дата его выдачи __________________________________________
Сведения о месте жительства, месте пребывания: ________________________________
_________________________________________________________________________________
(указываются на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жи-

тельства, месту пребывания).
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Сведения о месте фактического проживания:
Денежные средства прошу перечислить через (нужное подчеркнуть) почтовую организацию/ кредитное уч-

реждение _________________________________________________________________________________
                                                                   (наименование банковской организации)
Сведения о реквизитах счета для перечисления выплаты:
Лицевой счет № _____________________________________________________________
 
Обязуюсь извещать ОГКУ «Центр социальных выплат» обо всех изменениях, влекущих за собой изменение в 

назначении и предоставлении мер социальной поддержки, в течение 5 дней.
Я проинформирован(а), что при представлении мною неверных сведений для назначения государственной 

социальной помощи я буду обязан(а) возместить незаконно полученные денежные  суммы. 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных.

Дата ______________________     Подпись ____________________

Заполняется допол-
нительно в случае 
подачи заявления за-
конным представите-
лем или доверенным 
лицом 

Законный представитель (доверенное лицо):   
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  доверенного лица)
Документ удостоверяющий личность: ____________________серия, но-
мер ______________дата выдачи______________________________________ вы-
дан_______________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________
Полномочия   законного   представителя   (доверенного   лица) подтверждены: _______
_____________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
 полномочия законного представителя или доверенного лица)  

Дата ______________________     Подпись ____________________                                              

Заявление принял _____________________________                 ________________________
Приложение № 4

к административному регламенту предоставления 
департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области 
государственной услуги «Назначение государственной 

социальной помощи в Костромской области 
реабилитированным лицам»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес прожива-
ния заявителя

Цель обра-
щения

Подпись специалиста,
принявшего заяв-

ление
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги «Назначение 
государственной социальной помощи 

в Костромской области реабилитированным лицам»
____________________________

(ФИО)
________________________________

адрес
Расписка - уведомление

о приеме заявления и документов
_________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, участвующего в предоставлении услуги)
сообщает Вам, что ваше заявление о ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
с документами:
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________

Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.
Контактный телефон ________________

Руководитель ____________________________________________________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги «Назначение государственной 
социальной помощи в Костромской области 

реабилитированным лицам»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении государственной социальной помощи

в виде денежной выплаты на возмещение расходов на проезд

от ______________________                                                       № ___
___________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа) 
рассмотрено Ваше заявление и представленные документы для назначения меры социальной поддержки в 

виде  _______________________________________________________________________________________________
принято решение о назначении государственной социальной помощи на основании Закона Костромской 

области от 19.07.2005 № 292-ЗКО «О государственной социальной помощи в Костромской области». 

Руководитель уполномоченного органа_______________                 _______________
                                                                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги «Назначение государственной 
социальной помощи в Костромской области 

реабилитированным лицам»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении государственной социальной помощи

от ______________________                                                       № ___
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа) 
принято решение об отказе в предоставлении Вам мер социальной поддержки в виде _________________
по следующим причинам ____________________________________________________________________________
Решение об отказе в назначении государственной социальной помощи 
в виде денежной выплаты на возмещение расходов на проезд может быть обжаловано в установленном 

законодательством порядке.

Руководитель уполномоченного органа_______________                 _____________________
                                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28» июня  2012 года                                №  450

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначение еди-
новременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской 
катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы. 

2. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 18 марта 2010 года № 120 «Об утверждении административного регламента».

 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                                   В.А. Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 
Костромской области от  «28»  июня  2012 г. № 450

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги  по назначению    единовременной компенсации за 
вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, 

потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – уполномоченный орган) государственной услуги по назначению 
единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской 
катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы (далее - администра-
тивный регламент) регулирует отношения, связанные с  назначением единовременной компенсации за вред 
здоровью гражданам, ставшими инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы,  порядок  взаимодействия уполномоченного органа, об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявите-
лями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются граждане Рос-
сийской Федерации,  граждане, проживающие на территории Костромской области, инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы из числа:

 1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвида-

ции последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению ра-
бот, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и вы-
полнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добро-
вольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени раз-
вития у них в этой связи инвалидности; 

3) члены семьи, потерявшие кормильца вследствие чернобыльской катастрофы (далее – заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 

ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности).

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
 

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5.Наименование государственной услуги - назначение единовременной компенсации за вред здоровью 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца 
вследствие чернобыльской катастрофы  (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ» (в части сбора документов).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:  
  1) о назначении единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы 
(далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);

  2) об отказе в  назначении единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инва-
лидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской 
катастрофы (далее – принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги).

 Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1991, № 21);

2) постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(«Российская газета», 2005, № 8 (20 января);

3) Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» («Российская газета», № 153-154, 
12.08.1998). 

4) постановление  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департа-
менте социальной защиты населения) («СП - нормативные документы», № 62(122), 26.12.2007);

5) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

6) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят: 
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1)  заявление о назначении единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инва-

лидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской 
катастрофы по форме согласно приложению № 3  к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: (для обозрения при личном об-
ращении заявителя):  

 паспорт гражданина Российской Федерации;  
 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей);
4) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в частно-

сти, один из следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Костромской об-

ласти; 
- справка с места жительства о зарегистрированных лицах;
5)  документ, дающий  право на предоставление государственной услуги. 
6)  документы, представляемые членами семьи, потерявшей кормильца вследствие чернобыльской ката-

строфы:
- удостоверение умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- свидетельство о смерти кормильца;
- заключение межведомственного экспертного совета (военно-врачебной комиссии) об установлении при-

чинной связи смерти кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы;
- свидетельство о браке (для членов семьи) или свидетельство о рождении кормильца, погибшего вслед-

ствие чернобыльской катастрофы (для родителей);
7) документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи 

на иждивении умершего кормильца, в том числе один из перечисленных:
-свидетельство о рождении детей;
- справка об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет - 
-справка учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающая установ-

ление факта инвалидности   иждивенцу; 
-судебное решение об установлении юридического факта нахождения на иждивении.
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов, является исчерпы-

вающим.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, абзаце 2 подпункта 4, абзацах   1, 3, 4 подпункта.7 настояще-

го пункта, предоставляются заявителем любым из способов, указанных в пунктах 26 настоящего администра-
тивного  регламента. 

Документы, указанные в абзаце 2 подпункта 4, абзаце  2  подпункта .7 данного пункта  регламента могут быть 
запрошены уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в   абзаце 2 подпункта 4, 
абзаце  2  подпункта .7 настоящего пункта. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят:
1) выдача органом местного самоуправления или Центром регистрации граждан (при наличии) по месту 

жительства заявителя справки о составе семьи;
2) выдача  справки об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет – осуществля-

ется  учебными заведениями;
3) выдача заключения   (военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи смерти кормиль-

ца с последствиями чернобыльской катастрофы осуществляется Российским межведомственным экспертным 
советом по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воз-
действию радиационных факторов;;

4) выдача справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
установление факта инвалидности   иждивенцу осуществляется федеральным государственным учреждением  
медико-социальной экспертизы.

13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки о составе семьи заявителя осуществляется органом местного самоуправления или Цен-

тром регистрации граждан (при наличии) по месту его жительства бесплатно; 
2) выдача  справки об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет  осуществляется  

учебными заведениями бесплатно;
3) выдача заключения   (военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи смерти кормиль-

ца с последствиями чернобыльской катастрофы осуществляется Российским межведомственным экспертным 
советом по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воз-
действию радиационных факторов бесплатно;

4) выдача справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
установление факта инвалидности   иждивенцу осуществляется федеральным государственным учреждением  
медико-социальной экспертизы бесплатно.

  14. При предоставлении государственной услуги заявитель: 
1) взаимодействует:
с Российским межведомственным экспертным советом по установлению причинной связи заболеваний, 

инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов для получения заклю-
чения (военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи смерти кормильца с последствиями 
чернобыльской катастрофы;

с федеральным государственным учреждением  медико-социальной экспертизы по месту жительства для 
получения справки,  подтверждающей установление факта инвалидности иждивенцу;

2) может взаимодействовать:
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
с учебными заведениями – для получения справки, подтверждающей обучение по очной форме,  для детей 

в возрасте от 18 до 23 лет.
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органами местного самоуправления – для получения справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
с учебными заведениями – для получения справки, подтверждающей обучение по очной форме,  для детей 

в возрасте от 18 до 23 лет.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены. 
16. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-

чае, если: 
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения; 
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя; 
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, обязательные к представлению заявителем, предусмо-

тренные пунктом 10 настоящего административного регламента;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз.
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей);

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи.

23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры 
(Состав,  последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
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подписью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 
5 к настоящему административному регламенту (направляет заявителю расписку-уведомление в 10-дневный 
срок с даты получения заявления и документов от заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 7) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых  посредством межведомствен-

ного взаимодействия, передает дело специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(далее - специалист, ответственный за истребование документов);

8) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-
пертизу документов.

29. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 
предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае необходимо-
сти запросить справки посредством межведомственного взаимодействия) или специалисту, ответственному за 
экспертизу документов (в случае получения от заявителя полного комплекта документов).

30. Основанием для начала административной процедуры истребование документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов дела заявителя.

Специалист, ответственный за истребование документов:
при наличии документов и сведений, необходимых для получении государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия:
1)  оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-

ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:
в Центр регистрации граждан, сельские поселения по месту жительства заявителя;
в учебные заведения.
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
31. Срок исполнения указанной административной процедуры 3 дня.
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов заявителя.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 10 настоящего адми-

нистративного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение единовременной компенсации, заявления через 
законного представителя или доверенного лица.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении)  
единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской 
катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы.

40. Если проекты решения не соответствуют законодательству, директор уполномоченного органа возвра-
щает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законода-
тельства с указанием причины возврата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 дня.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения личного дела заявителя.
44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
45. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

46. Руководитель  уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-

ты уполномоченного органа) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

 51.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
  2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

 5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

 7)  отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

57. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 58. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги «Назначение 
единовременной компенсации за вред

 здоровью гражданам, ставшим инвалидами
 вследствие чернобыльской катастрофы,

 и семьям, потерявшим кормильца
 вследствие чернобыльской катастрофы»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных 
сайтов органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул. Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

МФЦ г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ан-
троповскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй 
и Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. 
Волгореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Во-
хомскому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Галич и Галичскому р-ну 157201, г. Галич, ул. Свободы, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому р-ну

157980, п. Кадый, ул.Полянская, 
д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ко-
логривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ма-
карьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ман-
туровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея 
и Нейскому  р-ну 157330, г.Нея ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  По-
назыревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Со-
лигаличскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Су-
диславскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Су-
санинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 157501, г. Шарья, ул.Ленина, д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги  «Назначение единовременной                                            

компенсации за вред здоровью гражданам,
 ставшими инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы,
 и семьям, потерявшим кормильца

вследствие чернобыльской катастрофы».

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3   
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги  «Назначение единовременной                                            

компенсации за вред здоровью гражданам,
 ставшими инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы,
 и семьям, потерявшим кормильца

вследствие чернобыльской катастрофы».
 

В филиал 
ОГКУ «Центр социальных выплат»
по ____________ муниципальному

району (городскому округу)
от ___________________________
место постоянного жительства

___________________________
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
назначение единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы
Я, ______________________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________
                                                (указывается почтовый адрес места жительства, фактического проживания)
                       
 Документ, удостоверяющий личность: вид ___________________________________,
 серия _____________________________, № ___________________________________,
 выдан ___________________________________________________________________,
                                                                      (кем, когда)
       прошу назначить мне ежегодную   компенсацию по категории __________________________________________
                                                                                                 (указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Обязуюсь сообщать в течение 14 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение вы-

платы компенсации (в том числе в следующих случаях: снятие с регистрационного учета по месту жительства 
(фактического проживания).

Уведомление о включении в список получателей компенсации прошу выслать/не высылать (нужное под-
черкнуть) по адресу:

_________________________________________________________________________
Компенсацию прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета ____________
в отделении № ____________ филиала № _______________ банка ______________
                                             (наименование банковской организации)
для перечисления компенсации.

Заполняется в случае по-
дачи заявления законным 
представителем или дове-
ренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) ___
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: ______
_______________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________ ______________________________________ ____________________
 (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)       (подпись заявителя)

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года  № ______________________
 Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги  «Назначение единовременной                                            

компенсации за вред здоровью гражданам,
 ставшими инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы,
 и семьям, потерявшим кормильца

вследствие чернобыльской катастрофы».

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п

дата   
обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заявителя

адрес    
проживания 

заявителя  

цель   
обращения 

(мера социальной
поддержки)

подпись   
специалиста 
принявшего 
заявление  

примеча-
ние

1 2     3    4      5    6      7    

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги  «Назначение единовременной                                            

компенсации за вред здоровью гражданам,
 ставшими инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы,
 и семьям, потерявшим кормильца

вследствие чернобыльской катастрофы».

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления и документов

    От ______________________________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «__» _________ 201_ г. 

Подпись специалиста ________
Тел. ____________

Приложение №6
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги  «Назначение единовременной                                            

компенсации за вред здоровью гражданам,
 ставшими инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы,
 и семьям, потерявшим кормильца

вследствие чернобыльской катастрофы».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                                                                                                   № ___________
_________________________________________________________________________

(уполномоченный орган)
  рассмотрев заявление _________________________________________________________________________,
                                                                                          (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял решение о назначении ему (ей)   единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, став-

шим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие черно-
быльской катастрофы   на основании на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», Постановления Правительства Российской федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социаль-
ной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

___________________________________ ________________________________________________________________.

Руководитель  уполномоченного органа _________          (_____________________)
                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги  «Назначение единовременной                                            

компенсации за вред здоровью гражданам,
 ставшими инвалидами вследствие 

чернобыльской катастрофы,
 и семьям, потерявшим кормильца

вследствие чернобыльской катастрофы».

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от ____________________                                                                                                                               № __________________
__________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
 рассмотрев заявление _______________________________________________________________,
                                                                              (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял решение об отказе в назначении Вам  единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и семьям, потерявшим кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы  на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Постановления Правительства Российской федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС с 

______________________________________________________________________________________________________ 
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении единовременной ком-

пенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, и се-
мьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Руководитель  уполномоченного органа     ___________ (____________________)  
                                                                                     (подпись)(расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28»  июня  2012 года                                                              № 452

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежегод-
ной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 18 марта 2010 года № 121 «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                                  В.А. Шилов
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Приложение

Утвержден приказом департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от  «28» июня 2012 г. № 452

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области  государственной услуги по назначению ежегодной компенсации 
на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – уполномоченный орган) государственной услуги по назначение 
ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (далее - административный регламент)  регулирует  отношения, связанные с назначением ежегодной 
компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,  по-
рядок взаимодействия уполномоченного органа, областного государственного казенного учреждения «Центр 
социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории Костромской области из числа:

1) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986-1987 годах 
участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохо-
зяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и во-
еннообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая 
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-
1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на военные сборы и принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшему и 
среднему медицинскому персоналу, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, 
чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений 
в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), 
получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период 
с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

2) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1988-1990 годах 
участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и воен-
нообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в эти годы к выполнению работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1988-1990 го-
дах службу в зоне отчуждения;3) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились 
(находятся) в состоянии внутриутробного развития;

3)  граждан, выехавших добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение 
в 1986 году и в последующие годы.

(далее — заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 

ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – назначение ежегодной компенсации на оздоровление участни-
кам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ». 

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС (далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);
2) об отказе в назначении ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – принятие решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня подачи заявления и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги в  ОГКУ «ЦСВ»..
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1991, № 21);

2) постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(«Российская газета», 2005, № 8 (20 января);

3) постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года № 607 «О порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиа-
ционным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Российская газета», № 172, 05.09.2001);

4) постановление  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департа-

менте социальной защиты населения) («СП - нормативные документы», № 62(122), 26.12.2007);
5) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-

ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

6) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 
регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) справка с места жительства о зарегистрированных лицах;
4) удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки.
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Документы, указанные в подпунктах  1, 2, 4  настоящего пункта регламента представляются заявителем лю-

бым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.
Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта регламента могут быть запрошены уполномочен-

ным органом посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпункте 3 настоящего 

пункта 
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит: 
 выдача органом местного самоуправления или Центром регистрации граждан (при наличии) по месту жи-

тельства заявителя справки о составе семьи.
13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки о составе семьи заявителя осуществляется органом местного самоуправления или Цен-

тром регистрации граждан (при наличии) по месту его жительства бесплатно.
14. При предоставлении государственной услуги заявитель может взаимодействовать:
с  Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органами местного самоуправления – для получения справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-

чае, если: 
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения; 
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя; 
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, обязательные к представлению заявителем, предусмо-

тренные пунктом 10 настоящего административного регламента;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
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ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

 8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и элек-
тронной системой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз.
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей);

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи.

23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 
5 к настоящему административному регламенту (направляет заявителю расписку-уведомление в 10-дневный 
срок с даты получения заявления и документов от заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 7) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых  посредством межведомствен-

ного взаимодействия, передает дело специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(далее - специалист, ответственный за истребование документов);

8) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-
пертизу документов.

29. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 
предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 

номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае необходимо-
сти запросить справки посредством межведомственного взаимодействия) или специалисту, ответственному за 
экспертизу документов (в случае получения от заявителя полного комплекта документов).

30. Основанием для начала административной процедуры истребование документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов дела заявителя.

Специалист, ответственный за истребование документов:
при наличии документов и сведений, необходимых для получении государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия: 
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-

ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:
в Центр регистрации граждан, сельские поселения по месту жительства заявителя.
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
31. Срок исполнения указанной административной процедуры 3 дня.
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов заявителя.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 10 настоящего адми-

нистративного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение   ежегодной компенсации, заявления через за-
конного представителя или доверенного лица.

2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-

ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежегодной компенсации  на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

40. Если проекты решения не соответствуют законодательству, директор уполномоченного органа возвра-
щает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законода-
тельства с указанием причины возврата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 дня.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения личного дела заявителя.
44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
45. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

46. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

41. Заявитель имеет право на:
 обжалование действий и (или) бездействия государственных служащих органов социальной защиты насе-

ления, опеки и попечительства Костромской области, а также решений органов социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке;

на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы. 
52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
  2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

 5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

 7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
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стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

56. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

57. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 58. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом

 социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
  государственной услуги «Назначение ежегодной компенсации 

на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

МФЦ
Г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буй-
скому  р-ну

157040,  г. Буй, ул.Ленина, 
1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсомо-
ла, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и 
Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.Ленина, 
д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации 

на оздоровление участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации на оздоровление

 участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В филиал 
ОКГУ «Центр социальных выплат»
от ______________________________

______________________________
Адрес места жительства (пребывания)

______________________________
Адрес места фактического проживания:

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

    Я, ___________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
                    
Документ, удостоверяющий личность: вид __________________________________,
серия _____________________________, № __________________________________,
выдан ___________________________________________________________________,
                                 (кем, когда)
прошу назначить мне ежегодную компенсацию на оздоровление участникам ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС (далее - компенсация) по категории __________
_________________________________________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)
в соответствии с Законом Российской федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета ____________________________________________
в отделении № _________ филиала № _____ банка ____________________________
                         (наименование банковской организации)
для перечисления выплаты.

Заполняется в случае по-
дачи заявления законным 
представителем или дове-
ренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) ________
_________________________________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: ______
_______________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________ ______________________________________ ____________________
 (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)       (подпись заявителя)

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года  № ______________________
                 
 Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации 

на оздоровление участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п

дата   
обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заявителя

адрес    
проживания 

заявителя  

цель   
обращения 

(мера   
социальной
поддержки)

подпись   
специалиста 
принявшего 
заявление  

примечание

1 2     3    4      5    6      7    
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Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления департаментом
 социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации 

на оздоровление участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме и регистрации заявления и документов

От ____________________________________________________________________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «__» _________ 201_ г. 

Подпись специалиста ________
Тел. ____________

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации 

на оздоровление участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                                                                                                           № ____________________
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество гражданина)
принято решение о назначении ему (ей) ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС ____________________________________________________________
                                          (код и наименование категории)

на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Директор уполномоченного органа ____________ (_____________________)
                                       (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации 

на оздоровление участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от ____________________                                                                                                                                        № __________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
рассмотрено заявление________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
принято решение об отказе в назначении ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
 в связи с _______________________________________________________________________________________________
                                                              (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)
Решение  об отказе  в  назначении   ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Директор уполномоченного органа ___________ (_____________________)
                                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28» июня  2012 года                                                                                                                                                                  № 451

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению еже-
месячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим сум-
марную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр).

2. Признать утратившими силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 26 января 2010 года № 23 «Об утверждении административного регламента».  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                                   В.А. Шилов 

Приложение
Утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения, опеки и
 попечительства Костромской области

от  «28» июня 2012 г. № 451

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению  ежемесячной денежной
 компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее - уполномоченный орган) государственной услуги по назначению 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим сум-
марную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)» (далее - административный 
регламент)  регулирует отношения, связанные с назначением ежемесячной денежной компенсации на при-
обретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 с3в (бэр), порядок взаимодействия уполномоченного органа, областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными 
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории Костромской области, из числа граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получивших 
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.  

 Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину  должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут пре-

доставляться с использованием средств автоинформирования. 
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области, его территориальных органов, ОГКУ «ЦСВ», общественных организаций, органов террито-
риального общественного самоуправления (по согласованию);

на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (www.socdep.ru), ОГКУ «ЦСВ» (www.socdep.ru/str-upr0011),  МФЦ (www.mfc44.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – назначение ежемесячной денежной компенсации на приобрете-
ние продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 с3в (бэр)» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ» (в части сбора документов).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о  назначении ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров граж-

данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр) (далее 
– принятие решения о предоставлении государственной услуги);

2) об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных то-
варов гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в 
(бэр) (далее – принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги).

Процедура представления государственной услуги завершается получением заявителем одного из следу-
ющих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Российская га-
зета, 2002, № 6 (12 января));

2) постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне» («Российская газета», 2005, № 4 (14 января).

3) постановление  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департа-
менте социальной защиты населения) («СП - нормативные документы», № 62(122), 26.12.2007);

4) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

5) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении  ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных то-

варов гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в 
(бэр)» по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей);
4)документ,  подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в част-

ности:
     паспорт;
5) удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки.  
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
 Перечень, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента документов, является исчер-

пывающим.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченный органом самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем любым из способов, указанных в 

пунктах 26 настоящего регламента.
Взаимодействия уполномоченного органа с органами, организациями и учреждениями не требуется. 
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
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тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит удо-
стоверение доверенности на представителя заявителя.

13.Необходимая и обязательная услуга выдача доверенности представителю заявителя.
14.При предоставлении государственной услуги заявитель не взаимодействует ни с кем.
15.Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16.В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем;
2) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не относя-

щегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Костромской области.

3) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут. 
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

 5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
 6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

 23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.

24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность  и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 20 настоящего административного ре-

гламента через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов 

в соответствии с  пунктом 11 настоящего административного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту);

 4) оформляет расписку о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящему административному регламенту (направляет заявителю расписку в 5-дневный срок с даты получения 
заявления и документов от заявителя);

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов. 
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.
30. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов ( в случае получения от заявителя 
полного комплекта документов). 

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-
лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя;
2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10, 11 настоящего 

административного регламента;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной ус-

луги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение ежемесячной денежной компенсации, заявления 
через законного представителя или доверенного лица.

32. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги. 
33. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

34. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившим сум-
марную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр).

35. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель уполномочен-
ного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требо-
ваниями законодательства с указанием причины возврата.

36. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предостав-
лении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.
37. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов (отказе и выдаче заявителя.
38. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6, 7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
39. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.
 

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

40. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

41. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

42. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

43. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

44. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих
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45.  Заявители  имеют право на:
 обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предо-

ставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
46. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства. 

49. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

51. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

52. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 52 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

54.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 51 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления департаментом 
социальной защиты населения, опеки и

попечительства Костромской области
                              государственной услуги«Назначение 

                                 ежемесячной денежной компенсации
 на приобретение продовольственных товаров

 гражданам, подвергшимся радиационному
 воздействию вследствие ядерных испытаний
 на Семипалатинском полигоне, получившим 

суммарную (накопленную) эффективную
 дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)»

 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

МФЦ Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12

8(49430)-3-
53-06

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6

8(49447)-5-
22-85

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буй-
скому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 1/14 8(49435)-4-

18-16
Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а

8(49453)-3-
14-08

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а

8(49450)-2-
22-68

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17

8(49437)-2-
19-31

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1

8(49442)-3-
95-31

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4

8(49443)-4-
27-75

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15

8(49432)-2-
15-53

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8

8(49445)-5-
52-65

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37

8(49451)-2-
12-33

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27

8(49446)-2-
10-90

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и 
Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25

8(49431)-7-
91-28

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а

8(49444)-2-
15-98

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97

8(49438)-2-
71-40

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15

8(49439)-2-
12-52

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40

8(49440)-5-
13-32

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1

8(49448)-2-
16-51

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4

8(49452)-2-
78-39

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6

8(49436)-5-
12-40

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б

8(49433)-9-
74-43

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9

8(49434)-9-
74-43

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1

8(49441)-2-
29-20

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.Ленина, 
д.85

8(49449)-5-
49-45

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00
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БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги
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В филиал  
ОГКУ «Центр социальных выплат»
по ____________ муниципальному

району (городскому округу
______________________________

Адрес места жительства (пребывания)
______________________________

Адрес места фактического проживания:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной  денежной компенсации

    Я, _________________________________________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: вид ______________________________________,
серия _____________________________, № ______________________________________,
выдан ______________________________________________________________________,
                                                          (кем, когда)
прошу назначить мне   ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных    това-

ров    гражданам,    подвергшимся   радиационному воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на  Семипа-
латинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
с3в (бэр) (далее - компенсация) по категории

_____________________________________________________________________________
                    (указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)
С размером, порядком назначения ежемесячной денежной   компенсации на приобретение продоволь-

ственных    товаров    гражданам,    подвергшимся   радиационному воздействию  вследствие  ядерных  испы-
таний  на  Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 с3в (бэр)  ознакомлен (а).  

Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета    ____________________________________________
в отделении № _________ филиала № _____ банка      ____________________________
                                             (наименование банковской организации)
для перечисления выплаты.

Заполняется в случае по-
дачи заявления законным 
представителем или до-
веренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
 (фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) _________
__________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: _______
______________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________       ______________________________________     __________
 (дата)            фамилия, инициалы заявителя)               (подпись заявителя)

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года      № ____________________________
                 
 Подпись специалиста _______________________
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дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ п/п
дата   

обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заявителя

адрес    
проживания 

заявителя  

цель   
обращения 

(мера   
социальной
поддержки)

подпись   
специалиста 
принявшего 
заявление  

примечание

1 2     3    4      5    6      7    

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение  ежемесячной денежной

компенсации   на приобретение продовольственных
 товаров гражданам, подвергшимся радиационному

 воздействию вследствие ядерных испытаний
 на Семипалатинском полигоне, получившим

 суммарную  (накопленную) эффективную
дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)»

_____________________________
(ФИО)

________________________________ 
________________________________ 

адрес
Расписка  

о приеме заявления и документов 
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-

ской области) 
сообщает Вам, что ваше заявление о ___________________________________________________________________
с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________
5)  _______________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________
Руководитель  _________________                 _________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение  ежемесячной денежной

компенсации   на приобретение продовольственных
 товаров гражданам, подвергшимся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, получившим

 суммарную  (накопленную) эффективную
дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                                       № __________

в ________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа) 

рассмотрено заявление __________________________________________________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество заявителя)
принято решение о назначении ему (ей) ежемесячных денежных     компенсаций  на приобретение продо-

вольственных    товаров    гражданам,    подвергшимся   радиационному воздействию  вследствие  ядерных  ис-
пытаний  на  Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 с3в (бэр)  на основании   Федерального  закона   от 10 января  2002 года № 2-ФЗ «О социаль-
ных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному воздействию вследствие  ядерных  испытаний  на  
Семипалатинском полигоне» в размере ________________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа ____________ (_____________________)
                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение  ежемесячной денежной

компенсации   на приобретение продовольственных
 товаров гражданам, подвергшимся радиационному

 воздействию вследствие ядерных испытаний
 на Семипалатинском полигоне, получившим

 суммарную  (накопленную) эффективную
дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр)»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от ____________________                                                                                                                           № __________

в __________________________________________________________________________________________________
( уполномоченного органа)

рассмотрено заявление _________________________________________________________________,
                                                                                             (фамилия, имя, отчество заявителя)
принято решение об отказе в назначении ему (ей) ежемесячных денежных     компенсаций  на приобретение 

продовольственных    товаров    гражданам,    подвергшимся   радиационному воздействию  вследствие  ядерных  
испытаний  на  Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 с3в (бэр),  на основании    Федерального  закона   от 10 января  2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному воздействию вследствие  ядерных  испытаний  
на  Семипалатинском полигоне» в  связи с_________________________________________________________________

                                                                              (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)
Решение  об отказе  в  назначении  ежемесячных компенсационных выплат может быть обжаловано в уста-

новленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа ___________ (_____________________)
                                                                                     (подпись)     (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28»  июня  2012 года                                                                                                                                                               № 449

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по выдаче удосто-

верений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

2. Признать утратившими силу приказы департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 26.01.2010 № 24 «Об утверждении административного регламента». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                                 В.А. Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения, 
опеки и попечительства 

Костромской области 
от  «28» июня  2012 г. № 449

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по выдаче удостоверений о праве на льготы 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее - уполномоченный орган) государственной услуги по выдаче удо-
стоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны регулирует 
отношения, связанные с выдачей удостоверений, порядок взаимодействия уполномоченного органа  с заявите-
лями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Костромской области, а также постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства из числа бывших несовершен-
нолетних граждан, которые в годы второй мировой войны в возрасте до 18 лет родились или содержались в 
концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и (или) их союзниками 
на территориях Германии и союзных с нею странах, а также на оккупированных ими территориях бывшего СССР 
и стран Европы (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
его территориальных органов в муниципальных образованиях области, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адреса 
электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по спра-
вочным телефонам, указанным в Приложении № 1 к административному регламенту, на официальном сайте 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства (www.socdep.ru) в сети Интернет, не-
посредственно на информационных стендах территориальных органов социальной защиты населения, опеки 
и попечительства, а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.region.kostroma.ru). 

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, его территориальные органы, 
или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти, его территориальных органов, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут пре-

доставляться с использованием средств автоинформирования. 
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области, его территориальных органов, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию);

на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (www.socdep.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - «Выдача удостоверений о праве на льготы бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области, его территориальными органами в муниципальных образованиях области.

При предоставлении государственной услуги взаимодействия уполномоченного органа с другими органа-
ми и учреждениями не требуется.

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о выдаче удостоверения о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;

2) об отказе в выдаче удостоверения о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны.

Процедура представления государственной услуги завершается получением заявителем одного из следу-
ющих документов:

1) удостоверения  о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны:

2) уведомления об отказе в выдаче удостоверения.
8. Срок предоставления государственной услуги – в день регистрации заявления и комплекта документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги в уполномоченный орган.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
1) Указ Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны» (Собрание актов Президента и Правительства РФ, № 16, ст. 1240, 
19.10.1992);

2) Постановление Минтруда РФ от 7 июля 1999 года № 21 «Об утверждении порядка выдачи удостоверений 
о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Российская газета», 
№ 168, 30.08.1999);

3) Постановление Минтруда РФ от 7 июля 1999 года № 20 «Об утверждении разъяснения «О порядке и усло-
виях предоставления льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Российская 
газета», № 168, 30.08.1999);
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4) Постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с «Положением о департа-
менте социальной защиты населения») («СП - нормативные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

5) Приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной защиты населения» («СП - нормативные 
документы», № 54, 25.12.2009).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административ-

ному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или призна-

ваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством, вид на жительство и иные документы, предусмотренные 
федеральным законодательством или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);

4) документы, подтверждающие право на получение государственной услуги, а именно (для обозрения):
- любые документы военного времени, подтверждающие факт нахождения в период второй мировой войны 

в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на 
территориях Германии и союзных с нею стран, а также на оккупированных ими территориях бывшего СССР и 
стран Европы;

- справки и другие документы архивных и иных учреждений, содержащие необходимые сведения.
Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то выдается дубликат удостоверения.
Дубликат удостоверения выдается на основании личного заявления гражданина с объяснением обстоя-

тельств утраты (порчи) удостоверения. При утрате удостоверения заявитель представляет вместе с заявлением 
справку из органа внутренних дел, подтверждающую, что утраченное удостоверение не найдено.

Испорченное удостоверение сдается заявителем по месту получения дубликата удостоверения.
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента документов, является исчер-

пывающим.
Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченный органом самостоятельно, по-

средством межведомственного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем любым из способов, указанных в 

пунктах 26 настоящего регламента.
Взаимодействия уполномоченного органа с органами, организациями и учреждениями не требуется.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит удо-
стоверение доверенности на представителя заявителя.

13. Необходимая и обязательная услуга выдача доверенности представителю заявителя.
14. При предоставлении государственной услуги заявитель не взаимодействует ни с кем.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем;
2) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не относя-

щегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Костромской области.

3) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут. 
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;

технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

 23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования

 к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение заявителя в уполномоченный орган посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 20 настоящего административного ре-

гламента через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов 

в соответствии с  пунктом 11 настоящего административного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту);

 4) оформляет расписку о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящему административному регламенту (направляет заявителю расписку в 5-дневный срок с даты получения 
заявления и документов от заявителя);

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя. 
30. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов ( в случае получения от заявителя 
полного комплекта документов). 

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-
лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя;
2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10, 11 настоящего 

административного регламента;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
4) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, заявления через законного представи-
теля или доверенного лица.

Специалист вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при налиии технических 
возможностей), заполняет бланк удостоверения. Представляет личное дело и удостоверение руководителю 
уполномоченного органа для принятия решения. 

33. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

34. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность выдачи удостоверения (отказа в вы-
даче удостоверения).

35. Если проекты решения не соответствуют законодательству, директор уполномоченного органа возвра-
щает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законода-
тельства с указанием причины возврата.

36. В случае соответствия действующему законодательству решения о выдаче удостоверения или решения 
об отказе в выдаче удостоверения:

1) заверяет удостоверение подписью и соответствующей печатью;
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2) подписывает решение об отказе в предоставлении государственной услуги, заверяет печатью уполно-

моченного органа;
2) передает удостоверение (отказ в выдаче удостоверения) и дело заявителя специалисту, ответственному 

за делопроизводство.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.
37. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, удостоверения (отказа в выдаче удостоверения). Специалист, ответственный за 
выдачу документов:

1) регистрирует удостоверение в книге учета удостоверений о праве на льготы бывшим несовершенно-
летним узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны (по форме согласно приложению к Порядку выдачи удостоверений 
о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, утвержденному Поста-
новлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 июля 1999 г. № 21);

2) вручает заявителю удостоверение (отказ в предоставлении государственной услуги) под расписку в кни-
ге учета удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

3) в случае получения удостоверения представителем заявителя в книге учета удостоверений о праве на 
льготы бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) представителя заявителя, 
наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, сведения об 
организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и дате его выдачи, наи-
менование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, сведения об 
организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и дате его выдачи;

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации 
и передачи в архив.

38. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

39. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

40. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

41. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

42. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

43. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

44. Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
45. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 46. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

47. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

48. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

49. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

50. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 51. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

53.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 50 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги «Выдача удостоверений 
о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узника 

концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, адрес 
сайта (при наличии)

Номер теле-
фона График работы

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 
123 (4942) 429601

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

МФЦ
Г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12

8(49430)-3-
53-06

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6

8(49447)-5-
22-85

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буй-
скому  р-ну

157040,  г. Буй, ул.Ленина, 
1/14

8(49435)-4-
18-16

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волго-
реченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, д.59а

8(49453)-3-
14-08

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а

8(49450)-2-
22-68

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и Га-
личскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Сво-
боды, д.17

8(49437)-2-
19-31

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйско-
му р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1

8(49442)-3-
95-31

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4

8(49443)-4-
27-75

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красносель-
скому р-ну

157940,  п.Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь. д.15

8(49432)-2-
15-53

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8

8(49445)-5-
52-65

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37

8(49451)-2-
12-33

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27

8(49446)-2-
10-90

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и 
Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25

8(49431)-7-
91-28

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и Ней-
скому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а

8(49444)-2-
15-98

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Островско-
му  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97

8(49438)-2-
71-40

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому  
р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15

8(49439)-2-
12-52

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфеньев-
скому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40

8(49440)-5-
13-32

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназырев-
скому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1

8(49448)-2-
16-51

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугско-
му  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4

8(49452)-2-
78-39

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солигалич-
скому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6

8(49436)-5-
12-40

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б

8(49433)-9-
74-43

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9

8(49434)-9-
74-43

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1

8(49441)-2-
29-20

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и Ша-
рьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, 
ул.Ленина, д.85

8(49449)-5-
49-45

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги «Выдача удостоверений 
о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узника 

концлагерей, гетто и других мест принудительного с
одержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской
области государственной услуги

«Выдача удостоверений о праве на льготы 
бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны»

В территориальный отдел
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
по ___________________________

муниципальному
району (городскому округу)

от ___________________________
___________________________

место жительства (место
пребывания, фактического

проживания)
___________________________
___________________________

(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче удостоверения

    Я, __________________________________________________________________,
                                                                          (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
  (указывается почтовый адрес места жительства, фактического проживания)
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документ, удостоверяющий личность (наименование, дата выдачи, номер документа, кем выдан) ________
_____________________________________________________________________________
прошу выдать мне удостоверение о праве на льготы  в соответствии  с  Указом Президента РФ от 15 октября 

1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»

Заполняется в случае подачи 
заявления законным пред-
ставителем или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата ______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства _______________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: __
___________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномо-
чия законного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

    Даю согласие _________________________________________________________
                  (наименование территориального органа социальной защиты
                   населения, опеки и попечительства Костромской области)
на обработку содержащихся  в  настоящем заявлении персональных данных,  то
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),   использование,   распространение  (в  том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение.
____________   ___________________________________    ____________________
   (дата)                (фамилия, инициалы заявителя)                          (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: ________________________

Дата приема заявления: «__» ________ 20___ г.
Подпись специалиста __________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги «Выдача удостоверений о праве на льготы 
бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес проживания за-
явителя

Цель обра-
щения

Подпись специ-
алиста,

принявшего за-
явление

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги «Выдача удостоверений о праве на льготы 
бывшим несовершеннолетним узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»
________________________________

(ФИО)
________________________________ 

адрес

Расписка  
о приеме заявления и документов 

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-

ской области) 
сообщает Вам, что ваше заявление о ___________________________________ 
с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________

Руководитель     ___________________                 _________________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28»  июня  2012 года                                 № 447

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению еже-
годной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы.

2. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 18 марта 2010 года № 119 «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                      В.А. Шилов 

Приложение
Утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения, опеки и
 попечительства Костромской области 

от  «28» июня  2012 г. № 447

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению   ежегодной компенсации за вред, 
нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – уполномоченный орган) государственной услуги по назначе-
нию ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы  (далее 
- административный регламент) регулирует отношения, связанные с назначением ежегодной компенсации за 
вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы, порядок взаимодействия уполномочен-
ного органа, областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ 
«ЦСВ») с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями 
и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: граждане Рос-
сийской Федерации, граждане, проживающие на территории Костромской области, из числа:

1) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы из числа:
 граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвида-

ции последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению ра-
бот, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и вы-
полнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добро-
вольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени раз-

вития у них в этой связи инвалидности   (далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги  может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 

ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по спра-
вочным телефонам, указанным в Приложении № 1 к административному регламенту, на официальном сайте 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства (www.socdep.ru) в сети Интернет, по офи-
циальному адресу электронной почты ОГКУ «ЦСВ» (csv@kostroma.ru), по официальному адресу электронной по-
чты МФЦ (mfc@mfc44.ru), непосредственно на информационных стендах территориальных органов социальной 
защиты населения, опеки и попечительства, ОГКУ «ЦСВ», а также размещается в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.
region.kostroma.ru). 

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

 Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа;
срок принятия уполномоченным органом решения о предоставлении государственной услуги;
      порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномо-

ченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
 Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности).

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

 Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента,  уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
     в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - назначение ежегодной компенсации за вред, нанесенный здо-
ровью вследствие Чернобыльской катастрофы  (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ» (в части сбора документов).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:  
 1) о назначении ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской ката-

строфы (далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);
2) об отказе в  назначении ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыль-

ской катастрофы (далее – принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги).
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1991, № 21);

2) постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004  № 907 «О социальной поддержке 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС («Российская 
газета», 2005, № 8 (20 января);

3) постановление  губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532 «О Департаменте социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департаменте со-
циальной защиты населения) («СП - нормативные документы», 26.12.2007, № 62(122),);

4) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

5) постановление администрации Костромской области от 27.06.2011  № 235-а «Об изменении типа област-
ных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Костромской 
области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

6) Постановление Администрации Костромской области от 12.08.2010 № 270-а «Об уполномоченном ор-
гане.

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыль-

ской катастрофы по форме согласно приложению № 3  к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения при личном об-

ращении заявителя):
 паспорт гражданина Российской Федерации;  
 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
3)документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей);
4)документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в частно-

сти:
паспорт;
5)удостоверение, дающее право на предоставление государственной услуги;
6)документы, подтверждающие факт эвакуации (переселения), добровольного выезда из указанных зон 

радиоактивного загрязнения.
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в пункте 10 административного регламента документов, является исчерпывающим.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем любым из способов, указанных в 

пунктах 26 настоящего регламента.
Взаимодействия уполномоченного органа с органами, организациями и учреждениями не требуется.  
Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входит удо-
стоверение доверенности на представителя заявителя.

13. Необходимая и обязательная услуга выдача доверенности представителю заявителя.
14. При  предоставлении государственной услуги заявитель не взаимодействует ни скем.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16.В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем;
2) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не относя-

щегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Костромской области.

3) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений. 17. Государственная услуга пре-
доставляется бесплатно.

18.В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 
предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут. 
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

 23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры 
(Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина  в уполномоченный орган   посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 20 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной   
подписью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме документов 

в соответствии с  пунктом 11 настоящего административного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту);

 4) оформляет расписку о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящему административному регламенту (направляет заявителю расписку в 5-дневный срок с даты получения 
заявления и документов от заявителя);

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов. 
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.
30. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов ( в случае получения от заявителя 
полного комплекта документов). 

31. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-
лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя;
2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10, 11 настоящего 

административного регламента;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной ус-

луги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение ежегодной денежной компенсации, заявления через 
законного представителя или доверенного лица.

33. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

34. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы 

35. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель уполномочен-
ного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требо-
ваниями законодательства с указанием причины возврата.

36. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предостав-
лении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.
37. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов (отказе и выдаче заявителя.
38. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6, 7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
39. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - в день обращения заявителя.

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

40. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

41. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

42. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

43. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

44. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

45. Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предо-

ставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке;
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
46. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
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ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства. 

49. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

51. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

52. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 52 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

54.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 51 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления департаментом 
социальной защиты населения, опеки и

 попечительства Костромской области
государственной услуги «Назначение ежегодной

 компенсации за вред, нанесенный здоровью 
вследствие Чернобыльской катастрофы»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных 
сайтов органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

МФЦ Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, ул.Полянская, 
д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну 157330, г.Нея ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.Ленина, 
д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной  компенсации 

за вред, нанесенный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастрофы».

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации

 за вред, нанесенный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастрофы».

В филиал  
ОГКУ «Центр социальных выплат»
по ____________ муниципальному

району (городскому округу)
от ___________________________

___________________________
место постоянного жительства

___________________________
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежегодной компенсации за вред, нанесенный

здоровью вследствие чернобыльской катастрофы

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
             (указывается почтовый адрес места жительства, фактического проживания)
                       
 Документ, удостоверяющий личность: вид _______________________________________,
 серия _____________________________, № _______________________________________,
 выдан _______________________________________________________________________,
(кем, когда)
прошу назначить мне ежегодную   компенсацию по категории ______________________
_____________________________________________________________________________
                           (указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)

в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Обязуюсь сообщать в течение 14 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих прекращение вы-
платы компенсации (в том числе в следующих случаях: снятие с регистрационного учета по месту жительства 
(фактического проживания).

Уведомление о включении в список получателей компенсации прошу выслать/не высылать (нужное под-
черкнуть) по адресу:

_____________________________________________________________________________
Компенсацию прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета _________________________________________________
в отделении № ____________ филиала № _______________ банка _____________________
(наименование банковской организации)
для перечисления компенсации.

Заполняется в случае 
подачи заявления за-
конным представите-
лем или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) _____
__________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: ___________
__________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия закон-
ного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

  _________               ________________________________             _____________
      (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)     

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года  № ______________________
                 
 Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации

 за вред, нанесенный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастрофы».

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п

дата   
обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заявителя

адрес    
проживания 

заявителя  

цель   
обращения 

(мера   
социальной
поддержки)

подпись   
специалиста 
принявшего 
заявление  

примеча-
ние

1 2     3    4      5    6      7    

Заявитель
(представитель заявителя)

Уведомление заявителя о при-
нятом решении

Принятие решения о назначе-
нии или об отказе в предоставле-

нии государственной  услуги

Экспертиза документов

Прием и регистрация

Филиалы ОГКУ «ЦСВ» 
ОГКУ «МФЦ»

ОГКУ «ЦСВ»

Личный визит
По почте или ТКС

Заявление и документы для 
предоставления госуслуги
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Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации

 за вред, нанесенный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастрофы».

____________________________________________
(ФИО)

________________________________
адрес

Расписка  
о приеме заявления и документов 

_____________________________________________________________
(наименование территориального органа социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-

ской области) 
сообщает Вам, что ваше заявление о __________________________________
с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________
Руководитель  _________________                 _________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации

 за вред, нанесенный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастрофы».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                 № ______
________________________________________________________________________________

(уполномоченный орган)
  рассмотрев заявление ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
принял решение о назначении ему (ей)   ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие 

Чернобыльской катастрофы в соответствии с принятым решением о назначении ежегодной компенсации за 
вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы   на основании на основании Закона Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановления Правительства Российской федера-
ции от 31 декабря 2004 года  № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС ________________________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа ____________        (_____________________)
                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение ежегодной компенсации

 за вред, нанесенный здоровью вследствие 
Чернобыльской катастрофы».

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от ____________________                                                                                                                                         № _________
_______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
рассмотрено заявление _______________________________________________________________________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял решение об отказе в назначении ему (ей) ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоровью 

вследствие Чернобыльской катастрофы в соответствии с принятым решением о назначении ежегодной ком-
пенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы   на основании на основании 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановления Правительства Рос-
сийской федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС ____________________________________________
________________________________________________________________ ___________________________________________

 (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ежегодной компенсации за вред, 
нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы) может быть обжаловано в установленном за-
коном порядке.

Решение об отказе во включении в список получателей ежегодной компенсации за вред, нанесенный здоро-
вью вследствие чернобыльской катастрофы, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа __________       (_____________________)                              
                             (подпись)   (расшифровка подписи) 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28» июня  2012 года                                                                   № 448

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

2. Признать утратившими силу приказы департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 14.03.2011 № 84 «Об утверждении административного регламента», от 12.05.2011 
№ 176 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 14.03.2011 № 84».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                                 В.А. Шилов

Приложение
 Утвержден приказом департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от «28» июня  2012 г. № 448

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее - уполномоченный орган) государственной услуги по назначению 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
(далее - административный регламент) регулирует отношения, связанные с назначением лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, порядок взаи-
модействия уполномоченного органа, областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 
выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются проживающие на 
территории Костромской области граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы:

1) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, 
уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физи-
ческими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекра-
щением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уво-
ленные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные 
в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 
Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа из 
таких воинских частей в Российскую Федерацию;

2) матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная де-
ятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, на-
ходящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую 
Федерацию;

3) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в 
том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком);

4) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если 
мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских пра-
вах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или 
отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждении (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.  

 Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности).

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области, его территориальных органов, ОГКУ «ЦСВ», общественных организаций, органов террито-
риального общественного самоуправления (по согласованию);

на официальном сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (www.socdep.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - «Назначение лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области через ОГКУ «ЦСВ».

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком;
2) об отказе в назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком;
2) уведомления об отказе в назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня подачи заявления и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги в  ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 21, ст. 1929, 1995);
2) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 

2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий граж-
данам, имеющим детей» (Российская газета, № 15, 2010);

5) Постановление  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департа-
менте социальной защиты населения) («СП - нормативные документы», № 62(122), 26.12.2007);

6) Постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

7) Постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении пособия по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту;
2) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и его копия 

либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки; свидетельство о рождении ребенка, выданное 
консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в случаях, когда регистрация рожде-
ния ребенка произведена компетентным органом иностранного государства;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверен-
ный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка 
на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным 
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органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждени-
ем Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 
22 января 1993 года;

3) документы, поименованные в подпункте 2 настоящего пункта, о рождении предыдущего ребенка (детей) 
либо документ об усыновлении предыдущего ребенка (детей) и его копия.

В случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его копия;
4) выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы), заверенная в уста-

новленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о размере ранее 
выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком - для лиц, ука-
занных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Административного регламента;

5) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не 
работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 
послевузовского профессионального образования, - справка из органов социальной защиты населения по ме-
сту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из 
родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо 
матери (отца, обоих родителей) ребенка;

6) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство - для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, копия 
удостоверения беженца - для беженцев, которым назначение и выплата пособия осуществляются органами 
социальной защиты населения;

7) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации и не подлежа-
щих обязательному социальному страхованию;

8) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность, - для лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Административного регламента (за 
исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях).

9) в случае установления над ребенком опеки (попечительства) или передачи в приемную семью представ-
ляются: 

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, 
копии соответствующих документов:
свидетельство о смерти родителей;
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), призна-

нии родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или орга-

ном опеки и попечительства;
заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 

порядке;
справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, 

выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители;
решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том числе в 

связи с болезнью родителей);
справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность, для лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего 
Административного регламента.

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
трудовой книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком получатель указывает 
сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не от-
носится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

10) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Фонда со-
циального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда 
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования - для физических лиц, 
осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, фи-
зических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если назначение и выплата им ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осуществляются органами социальной защиты населения;

11) справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по безработице - 
для лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Административного регламента, за исключением лиц, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях;

12) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ребенка с 
одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Административного 
регламента;

13) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, справка с ме-
ста учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Админи-
стративного регламента;

14) в случае обращения лиц, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящего административного регла-
мента, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, за ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком в органы социальной защиты населения по месту фактического проживания, 
дополнительно к документам, указанным в  настоящем пункте административного регламента, представляется 
справка из органа социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающая, что ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-

вающим. 
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем  любым из способов, указанных в 

пунктах   26  настоящего регламента.
Документы, указанные в подпунктах 1-8, абзацах 2,4,5,7,9 подпункта. 9, подпункта. 13 данного пункта регла-

мента представляются заявителем. 
Документы, указанные в абзацах 6,8,10 подпункта. 9, подпунктах. 10,11,12,14 данного пункта регламента 

могут быть запрошены уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия.
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует с: 
органами социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка для получения справки 

о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации для получения до-

кументов, подтверждающих статус (для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензи-
рованию);

органами государственной службы занятости населения для получения справки о невыплате пособия по 
безработице;

органами опеки и попечительства для получения документа об обнаружении найденного (подкинутого) ре-
бенка;

Федеральной службой исполнения наказаний для получении справки о нахождении родителей под стражей 
или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;

органами внутренних дел для получения справки о том, что место нахождения разыскиваемых родителей 
не установлено; 

Федеральной налоговой службой для получения сведений из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят:
получение справки с места учебы, подтверждающих факт обучения.
13. Необходимая и обязательная услуга - получение справки с места учебы.
14. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует:
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует с: 

органами социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка для получения справки 
о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации для получения до-
кументов, подтверждающих статус (для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензи-
рованию);

органами государственной службы занятости населения для получения справки о невыплате пособия по 
безработице;

органами опеки и попечительства для получения документа об обнаружении найденного (подкинутого) ре-
бенка;

Федеральной службой исполнения наказаний для получении справки о нахождении родителей под стражей 
или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;

органами внутренних дел для получения справки о том, что место нахождения разыскиваемых родителей 
не установлено; 

Федеральной налоговой службой для получения сведений из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление государственной услуги, не предусмотрены.

16. Государственная услуга не предоставляется:
1) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети которых на-

ходятся на полном государственном обеспечении;
2) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, лишенным ро-

дительских прав;
3) гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации.
17. Государственная услуга  предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

 19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут. 
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющие государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

 Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутствен-
ных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги и информирования заявителей.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
  6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, но не может быть менее 5;

  8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов (ин-
формации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных каби-
нетах. Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи.

23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, нахо-
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дящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);

3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение заявителя в уполномоченный орган посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном зако-

ном порядке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 21 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью.

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мые для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту);

4) оформляет расписку-уведомление о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящему административному регламенту (направляет заявителю расписку в 5-дневный срок с даты получения 
заявления и документов от заявителя);

 5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
29. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

 проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 13 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений; 
уведомляет заявителя путем направления расписки-уведомления о приеме документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном порядке дело-
производства;

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (в случае получения от заявителя 
полного комплекта документов). 

30. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня. 
31. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, находящихся  в распоряжении других органов и организаций является 
получение специалистом, ответственным за истебование документов, дела заявиетеля.

Специалист, ответственный за истребование документов:
1) при наличии документов и сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, которые 

подлежат истребованию посредством межведомственного взаимодействия, оформляет запрос и направляет  
его:

органы социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка для получения справки о 
неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения докумен-
тов, подтверждающих статус (для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию);

органы государственной службы занятости населения для получения справки о невыплате пособия по без-
работице;

органы опеки и попечительства для получения документа об обнаружении найденного (подкинутого) ре-
бенка;

Федеральную службу исполнения наказаний для получении справки о нахождении родителей под стражей 
или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы;

органы внутренних дел для получения справки о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не 
установлено; 

Федеральную налоговую службу для получения сведений из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

2) при поступлении ответов на запросы:
доукомплектовывает дело полученным ответами на запросы, оформленные на бумажном носителе, а также 

в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответах на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
32. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня. 
33. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-

лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.
Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10 настоящего адми-

нистративного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) осуществляет проверку информации, указанной в заявлении.
34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня. 
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

40. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель уполномочен-
ного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требо-
ваниями законодательства с указанием причины возврата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предостав-
лении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

1) подписывает их и заверяет оттиском печати уполномоченного органа;
2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры  принятия решения о предоставлении (от-

казе в предоставлении) государственной услуги составляет 2 дня.
43. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем: 
1) регистрирует в журнале регистрации заявлений (приложение № 5 к настоящему административному 

регламенту) решение о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной 
услуги) (приложения № 6,7 к настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым из способов 
(телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»), ука-
занных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) решение упол-
номоченного органа о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной 
услуги);

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации 
и передачи в архив;

5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
44. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день. 

Глава 4. Контроль за  исполнением административного регламента

45. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

48. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

49. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,

государственных служащих

50.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
  51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 52. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства. 

54. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

56. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 57. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 57 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

59.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 53 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
 опеки и попечительства Костромской области

 государственной услуги
«Назначение лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении

 государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул. Свердло-
ва, 129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 

13-00

МФЦ
г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну

157040,  г. Буй, ул.Ленина, 
1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсомо-
ла, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.Ленина, 
д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги

«Назначение лицам, не подлежащим обязательному
 социальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
государственной услуги

«Назначение лицам, не подлежащим обязательному социальному
 страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

В департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
Адрес места жительства (пребывания)

______________________________
Адрес места фактического проживания:

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком

    Я, _______________________________________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
                    
Документ, удостоверяющий личность: вид __________________________________,
серия _____________________________, № __________________________________,
выдан ___________________________________________________________________,
                                                             (кем, когда)
прошу назначить мне  ежемесячное пособие на ребенка ______________________________________________
     (ФИО ребенка, год рождения)

в соответствии с  Федеральным законом от 19.05.95 № 81-фз «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета ______________________________________
в отделении № _________ филиала № _____ банка _______________________
      для перечисления выплаты.

Заполняется в случае по-
дачи заявления законным 
представителем или дове-
ренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) _______
__________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: ______
_______________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________ ______________________________________ ____________________
 (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)       (подпись заявителя)

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года  № ______________________
                 
 Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение лицам, не подлежащим обязательному

социальному страхованию, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ п/п
дата   

обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заявителя

адрес    
проживания 

заявителя  

цель   
обращения 

(мера   
социальной
поддержки)

подпись   
специалиста 
принявшего 
заявление  

примечание

1 2     3    4      5    6      7    

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение лицам, не подлежащим обязательному

социальному страхованию, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком»

адрес

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме и регистрации заявления и документов

 От __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______________

Дата приема заявления: «__» _________ 201_ г. 

Подпись специалиста ________

Тел. ____________

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение лицам, не подлежащим обязательному

социальному страхованию, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                   № ______
__________________________________________________________________________________________________

(уполномоченный орган)
  рассмотрев заявление ________________________________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество гражданина)
принято решение о назначении ему (ей)  ежемесячного пособия по уходу за ребенком  __________________

___________________________________________________________________________________________________________
(код и наименование категории)

на основании Федерального закона от 19.05.95 № 81-фз «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

Руководитель уполномоченного органа ____________        (_____________________)
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления департаментом
социальной защиты населения,

опеки и попечительства
Костромской области

государственной услуги
«Назначение лицам, не подлежащим обязательному

социальному страхованию, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении  лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком

от ____________________                                           № __________________

(наименование уполномоченного органа)
рассмотрено заявление______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
принято решение об отказе в назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в связи с _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)

Решение  об отказе  в  назначении лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа _________ (_____________________)
                                              (подпись)  (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28» июня  2012 года                     №  446

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению еже-
годной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

2. Признать утратившими силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 13 ноября 2009 года № 541 «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                   В.А. Шилов
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Приложение

Утвержден приказом департамента 
социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
 от  «28» июня  2012 г. № 446

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению ежегодной компенсации детям, 
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – уполномоченный орган) государственной услуги по назначению 
ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (далее – административный регламент) регулирует  отношения, связанные с на-
значением ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, порядок взаимодействия уполномоченного органа, областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории Костромской области, из числа детей, не достигших воз-
раста 18 лет, а также детей, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях, до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшие кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, независимо от того, состояли ли они на его иждивении  (далее - заявители).

        3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его 
представитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - назначение ежегодной компенсации детям, потерявшим кор-
мильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»  (далее - государ-
ственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ».

 7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении  ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – принятие решения о предоставлении государственной 
услуги);

2) об отказе в назначении ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», № 21, 1991);

2)  постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(«Российская газета», № 8 (20 января), 2005); 

3) постановление  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департа-
менте социальной защиты населения) («СП - нормативные документы», № 62(122), 26.12.2007);

4) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

5) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление   о назначении   ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;
4) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в частно-

сти, один из следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Костромской об-

ласти; 
- справка с места жительства о зарегистрированных лицах;

5)  документ, дающий  право на предоставление государственной  услуги;
6)  документы, представляемые членами семьи, потерявшей кормильца вследствие чернобыльской ката-

строфы:
- удостоверение умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- свидетельство о смерти кормильца;
7) документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи 

на иждивении умершего кормильца, в частности:
-свидетельство о рождении детей;
- справка об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет;
-справка учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающая установ-

ление факта инвалидности   иждивенцу; 
8) опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную копию ре-

шения об установлении опеки (попечительства) над ребенком. 
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
 Документы, указанные в подпунктах  1,2,3,5,6,8,  абзаце 1 п.п.4, абзаце 1,3 подпункта  7 настоящего   пун-

кта  предоставляются заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного 
регламента.

Документы, указанные в абзаце 2подпункта  4, абзаце 2 подпункта 7  настоящего  пункта  могут быть запро-
шены уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в абзаце 2подпункта  4, аб-
заце 2 подпункта 7  настоящего пункта. 

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача органом местного самоуправления или Центром регистрации граждан (при наличии) по месту 

жительства заявителя справки о составе семьи;
2) выдача  справки об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет – осуществля-

ется  учебными заведениями;
3)-выдача  справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждаю-

щая установление факта инвалидности иждивенцу осуществляется федеральным государственным учрежде-
нием  медико-социальной экспертизы.

13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки о составе семьи заявителя осуществляется органом местного самоуправления или Цен-

тром регистрации граждан (при наличии) по месту его жительства бесплатно; 
2) выдача  справки об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет  осуществляется  

учебными заведениями бесплатно;
3) выдача справки учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

установление факта инвалидности   иждивенцу осуществляется федеральным государственным учреждением  
медико-социальной экспертизы бесплатно.

  14. При предоставлении государственной услуги заявитель: 
1) взаимодействует:
с федеральным государственным учреждением  медико-социальной экспертизы  для получения справки,  

подтверждающей установление факта инвалидности иждивенцу;
2) может взаимодействовать:
с  Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
с учебными заведениями – для получения справки, подтверждающей обучение по очной форме,  для детей 

в возрасте от 18 до 23 лет.
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органами местного самоуправления – для получения справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
с учебными заведениями – для получения справки, подтверждающей обучение по очной форме,  для детей 

в возрасте от 18 до 23 лет.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-

чае, если: 
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения; 
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя; 
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, обязательные к представлению заявителем, предусмо-

тренные пунктом 10 настоящего административного регламента;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;
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3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 

местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз.
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей);

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи.

23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 
5 к настоящему административному регламенту (направляет заявителю расписку-уведомление в 10-дневный 
срок с даты получения заявления и документов от заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 7) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых  посредством межведомствен-

ного взаимодействия, передает дело специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(далее - специалист, ответственный за истребование документов);

8) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-
пертизу документов.

29. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 
предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 

нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-

ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае необходимо-
сти запросить справки посредством межведомственного взаимодействия) или специалисту, ответственному за 
экспертизу документов (в случае получения от заявителя полного комплекта документов).

30. Основанием для начала административной процедуры истребование документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов дела заявителя.

Специалист, ответственный за истребование документов:
при наличии документов и сведений, необходимых для получении государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия: 
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-

ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:
в Центр регистрации граждан, сельские поселения по месту жительства заявителя;
в учебные заведения.
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
31. Срок исполнения указанной административной процедуры 3 дня.
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов заявителя.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 10 настоящего адми-

нистративного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение   ежегодной компенсации, заявления через за-
конного представителя или доверенного лица.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

40. Если проекты решения не соответствуют законодательству, директор уполномоченного органа возвра-
щает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законода-
тельства с указанием причины возврата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 дня.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения личного дела заявителя.
44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
45. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.

 Глава 4. Контроль  за  исполнением административного регламента

46. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

 
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

51.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

 5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

 7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

57. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 58. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
 к административному регламенту  предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                                ежегодной компенсации детям,                                                               

                                                                потерявшим кормильца,  
                                                                участвовавшего в ликвидации  

                                                                последствий катастрофы на  
                                                                Чернобыльской АЭС»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, адрес сайта 
(при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 

13-00

МФЦ Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич 
и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, ул.Полянская, 
д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну 157330, г.Нея ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Соли-
галичскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 157501, г. Шарья, ул.Ленина, д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежегодной компенсации детям,                                                               

                                      потерявшим кормильца,  
                                                 участвовавшего в ликвидации  

                                              последствий катастрофы на  
                                  Чернобыльской АЭС»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежегодной компенсации детям,                                                               

                                      потерявшим кормильца,  
                                                 участвовавшего в ликвидации  

                                              последствий катастрофы на  
                                  Чернобыльской АЭС»

В филиал 
ОКГУ «Центр социальных выплат»

от ___________________________
место постоянного жительства

___________________________
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

    Я, _________________________________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)  
Документ, удостоверяющий личность: вид ________________________________________,
серия _____________________________, № _______________________________________,
выдан _______________________________________________________________________,
                                 (кем, когда)
прошу назначить мне ежегодную компенсацию по категории:
____________________________________________________________________________________________
_              (указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)
 С размером, порядком назначения ежегодной компенсации   детям, потерявшим кормильца, участвовав-

шего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС   ознакомлен (а).  
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета ____________________________________________
в отделении № _________ филиала № _____ банка ____________________________
   (наименование банковской организации)
для перечисления выплаты.

Заполняется в случае по-
дачи заявления законным 
представителем или дове-
ренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) _____
__________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: _____
________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________         ______________________________________ ____________________
 (дата)                       (фамилия, инициалы заявителя)       (подпись заявителя)

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года  № ______________________
                 
 Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежегодной компенсации детям,                                                               

                                      потерявшим кормильца,  
                                                 участвовавшего в ликвидации  

                                              последствий катастрофы на  
                                  Чернобыльской АЭС»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п

дата   
обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заявителя

адрес    
прожива-

ния 
заявителя  

цель   
обращения 

(мера  социальной
поддержки)

подпись   
специалиста 

принявшего заявление  

примеча-
ние

1 2     3    4      5    6      7    

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области
                                                                 государственной услуги «Назначение 

                                                   ежегодной компенсации детям,                                                               
                                      потерявшим кормильца,  

                                                 участвовавшего в ликвидации  
                                              последствий катастрофы на  

                                  Чернобыльской АЭС»
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме заявления и документов
От ______________________________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «__» _________ 201_ г. 

Подпись специалиста ________
Тел. ____________
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риложение № 6

к административному регламенту предоставления 
департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
                                                                 государственной услуги «Назначение 

                                                   ежегодной компенсации детям,                                                               
                                      потерявшим кормильца,  

                                                 участвовавшего в ликвидации  
                                              последствий катастрофы на  

                                  Чернобыльской АЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                                                                                                № _________________________

в _______________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрев заявление __________________________________________________________________,
                                                                                              (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял решение о назначении ему (ей) ежегодной компенсации  на основании Закона Российской Феде-

рации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,   в размере _______________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа ____________ (__________________)
                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежегодной компенсации детям,                                                               

                                      потерявшим кормильца,  
                                                 участвовавшего в ликвидации  

                                              последствий катастрофы на  
                                  Чернобыльской АЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

 от ____________________                                                                     № ___________

в ____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа) 

рассмотрено заявление __________________________________________________________________,
                                                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя)
принято решение об отказе в назначении ему (ей) ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, 

участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  на основании Закона Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»», в связи с _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)
Решение  об отказе  в  назначении  ежегодной компенсации может быть обжаловано в установленном за-

коном порядке.

Руководитель уполномоченного органа ___________  (___________________)
                                                                                       (подпись)    (расшифровка подписи.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28»  июня  2012 года                             № 445

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению еже-
месячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

2. Признать утратившими силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области от 18 марта 2010 года № 542 «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                                 В.А. Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от  «28» июня  2012 г. № 445

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячной компенсации семьям 
за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – уполномоченный орган) государственной услуги по назначению 
ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с назна-
чением ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, порядок взаимодействия уполномоченного органа, областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – ОГКУ «ЦСВ») с заявителями, иными орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории Костромской области, из числа детей, не достигших воз-
раста 18 лет, а также детей, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях, до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшие кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, независимо от того, состояли ли они на его иждивении, других нетрудоспособных членов семьи (вдов и ро-
дителей умершего), потерявших кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, бывших на его иждивении. (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах уполномоченного органа, 
ОГКУ «ЦСВ», участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства в сети Интернет (www.socdep.ru), 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства, а также размеща-
ется в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в уполномочен-
ный орган, ОГКУ «ЦСВ» или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, ОГКУ «ЦСВ», МФЦ; 

срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru)
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, уча-
ствовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области, его территориальными органами через ОГКУ «ЦСВ».

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  (далее – принятие решения о предоставлении государствен-
ной услуги);

2) об отказе в назначении ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – принятие решения об отказе в предоставле-
нии государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 дней со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги в ОГКУ «ЦСВ».
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации», № 21, 1991);

2)  постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной 
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(«Российская газета», № 8 (20 января), 2005);

3) постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года № 607 «О порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиа-
ционным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Российская газета», № 172, 05.09.2001);

4) постановление  губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О Департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департа-
менте социальной защиты населения) («СП - нормативные документы», № 62(122), 26.12.2007);

5) постановление администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а «О создании об-
ластного государственного учреждения «Центр социальных выплат»  («СП - нормативные документы», № 4(128), 
06.02.2008);

6) постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а «Об изменении типа 
областных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Ко-
стромской области» («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, согласно прило-

жению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации, утвержденному приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;
4) документ, подтверждающий факт проживания заявителя на территории Костромской области, в частно-

сти, один из следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Костромской об-

ласти; 
- справка с места жительства о зарегистрированных лицах;
5) документы, представляемые членами семьи, потерявшей кормильца вследствие чернобыльской ката-

строфы:
- свидетельство о смерти кормильца;
- справка о среднем месячном заработке умершего кормильца;
6)документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев, в частности, один из следующих:
- свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей);
- пенсионное удостоверение иждивенца;
- справка об установлении инвалидности иждивенцу;
- трудовая книжка иждивенца;
- решение судебных органов об установлении юридического факта нахождения на иждивении;
- справка о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его возраста 

и трудоспособности занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца, не достигши-
ми возраста 14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению федерального учреждения 
государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений госу-
дарственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 
уходе, и не работает;

- справка учебного заведения о том, что имеющий право на получение пособия член семьи умершего кор-
мильца в возрасте от 18 до 23 лет учится в этом учебном заведении по очной форме обучения.

 Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Документы, указанные в подпунктах 1,2,3,5 абзаце 1 подпункта 4, абзацах 1,2,3,4,5,6 подпункта 6 настоя-

щего пункта предоставляются заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего администра-
тивного регламента.

Документы, указанные в абзаце 2 подпункта 4, абзаце 7 подпункта 6  настоящего пункта  могут быть запро-
шены уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в абзаце 2 подпункта 4, аб-
заце 7 подпункта 6 настоящего пункта. 

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 
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(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача органом местного самоуправления или Центром регистрации граждан (при наличии) по месту 

жительства заявителя справки о составе семьи;
2) выдача справки об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет – осуществляется  

учебными заведениями;
3) выдача справки о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от 

его возраста и трудоспособности занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца, 
не достигшими возраста 14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению федерального 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреж-
дений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в по-
стороннем уходе, и не работает.

13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки о составе семьи заявителя осуществляется органом местного самоуправления или Цен-

тром регистрации граждан (при наличии) по месту его жительства бесплатно; 
2) выдача  справки об учебе по очной форме обучения; для детей в возрасте от 18 до 23 лет  осуществляется  

учебными заведениями бесплатно;
3) выдача справки о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от 

его возраста и трудоспособности занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца, 
не достигшими возраста 14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению федерального 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреж-
дений государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в по-
стороннем уходе, и не работает.

  14. При предоставлении государственной услуги заявитель: 
1) взаимодействует:
с федеральным государственным учреждением  медико-социальной экспертизы  для получения справки,  

подтверждающей установление факта инвалидности иждивенцу;
2) может взаимодействовать:
с  Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
с учебными заведениями – для получения справки, подтверждающей обучение по очной форме,  для детей 

в возрасте от 18 до 23 лет.
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органами местного самоуправления – для получения справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки о составе семьи заявителя;
с учебными заведениями – для получения справки, подтверждающей обучение по очной форме,  для детей 

в возрасте от 18 до 23 лет.
15. Основания для отказа в приеме документов нормативными правовыми актами, регулирующими предо-

ставление государственной услуги, не предусмотрены.
16. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-

чае, если: 
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения; 
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление заявителя; 
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, обязательные к представлению заявителем, предусмо-

тренные пунктом 10 настоящего административного регламента;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
17. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест - для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике  работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - присутственных 
местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги и информирования граждан.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения уполномоченного органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности поме-
щение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах. Количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
12) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух раз.
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут;
2) предоставление государственной услуги может также осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии;

3) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет» (при наличии технических возможностей);

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решение о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи.

23. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и находя-

щихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение гражданина в ОГКУ «ЦСВ», МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в установленном поряд-

ке), необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет предоставленные документы на предмет соответствия требованиям  пункта 11 настоящего ад-

министративного регламента.
28. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

5) оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению № 
5 к настоящему административному регламенту (направляет заявителю расписку-уведомление в 10-дневный 
срок с даты получения заявления и документов от заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
 7) в случае поступления комплекта документов без документов, получаемых  посредством межведомствен-

ного взаимодействия, передает дело специалисту, ответственному за истребование документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(далее - специалист, ответственный за истребование документов);

8) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-
пертизу документов.

29. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 
предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений;
уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в дело  в установленном в департаменте 
порядке делопроизводства;

передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае необходимо-
сти запросить справки посредством межведомственного взаимодействия) или специалисту, ответственному за 
экспертизу документов (в случае получения от заявителя полного комплекта документов).

30. Основанием для начала административной процедуры истребование документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов дела заявителя.

Специалист, ответственный за истребование документов:
при наличии документов и сведений, необходимых для получении государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия: 
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-

ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:
в Центр регистрации граждан, сельские поселения по месту жительства заявителя;
в учебные заведения.
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
31. Срок исполнения указанной административной процедуры 3 дня.
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом уполномоченного органа, ответственным за экспертизу документов, комплекта до-
кументов заявителя.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 10 настоящего адми-

нистративного регламента;
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2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение   ежегодной компенсации, заявления через за-
конного представителя или доверенного лица.

34. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
35. В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответственный за экспертизу 

документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
36. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе;
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
 передает проекты актов и личное дело руководителю уполномоченного органа для принятия решения.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 дня.
38. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем 
уполномоченного органа личного дела заявителя.

39. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

40. Если проекты решения не соответствуют законодательству, директор уполномоченного органа возвра-
щает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законода-
тельства с указанием причины возврата.

41. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает решение о предоставление (отказе в предоставлении) государственной услуги, заверяет 
печатью уполномоченного органа;

2) передает личное решение и дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
42. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 дня.
43. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, решения личного дела заявителя.
44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4) уведомление о предоставлении государственной услуги (от-

казе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6,7);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-
нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) направляет личное дело в уполномоченный орган по месту жительства заявителя.
5) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
45. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.

 Глава 4. Контроль  за  исполнением административного регламента

46. Руководитель уполномоченного органа осуществляет текущий контроль за соблюдением последова-
тельности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

50. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях).

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  51.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
52. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 

государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 53. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
  2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

 5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

 7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются заместителем губернатора Ко-
стромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики и выработке 
региональной политики  в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента  единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

57. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 58. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 к административному регламенту  предоставления

 департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                                ежемесячной компенсации семьям 

за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

МФЦ
Г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

(4942) 620550 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну

157040,  г. Буй, ул.Ленина, 
1/14 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсомо-
ла, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Театральная, д.4 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Советская, д. 27 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 18б 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.Ленина, 
д.85 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежемесячной компенсации семьям за потерю 

кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги
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Приложение № 3

к административному регламенту предоставления 
департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
                                                                 государственной услуги «Назначение 

                                                   ежемесячной компенсации семьям 
за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В филиал 
ОКГУ «Центр социальных выплат»
от ______________________________

______________________________
Адрес места жительства (пребывания)

______________________________
Адрес места фактического проживания:

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 Я, ________________________________________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: вид __________________________________,
серия _____________________________, № __________________________________,
выдан ___________________________________________________________________,
                                 (кем, когда)
прошу назначить мне ежемесячную компенсацию семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - компенсация) по категории __________
_________________________________________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право на компенсацию)
в соответствии с Законом Российской федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета ____________________________________________
в отделении № _________ филиала № _____ банка ____________________________
                                                                                                (наименование банковской организации)
для перечисления выплаты.

Заполняется в случае 
подачи заявления закон-
ным представителем или 
доверенным лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_____________________________________________
 (фамилия, имя отчество законного представителя или доверенно-
го лица)
Документ, удостоверяющий личность: 
серия, номер ___________ дата выдачи______ выдан ____________
_____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) _________
_______________________________________________
__________________________________________________
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены: ________
_____________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия за-
конного представителя или доверенного лица)
«___» ____________20__ г.                            _____________________
(подпись законного представителя
(доверенного лица))

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________ ______________________________________ ____________________
 (дата)              (фамилия, инициалы заявителя)       (подпись заявителя)

 Заявление принято «__» _____________ 20__ года  № ______________________
                 
 Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежемесячной компенсации семьям 

за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№ 
п/п

дата   
обращения 
заявителя 

Ф.И.О.  
заяви-

теля

адрес    
проживания 

заявителя  

цель   
обращения 

(мера социальной
поддержки)

подпись   
специалиста приняв-

шего  заявление  
примечание

1 2     3    4      5    6      7    

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежемесячной компенсации семьям за потерю 

кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме заявления и документов

от ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «__» _________ 201_ г. 

Подпись специалиста ________
Тел. ____________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежемесячной компенсации семьям

за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                     № ____________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(уполномоченный орган)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество гражданина)
принято решение о назначении ему (ей) ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участво-

вавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование категории)
на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Руководить уполномоченного органа ____________ (_____________________)
                                       (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления

 департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

                                                                 государственной услуги «Назначение 
                                                   ежемесячной компенсации семьям за потерю 

кормильца, участвовавшего в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от ________________                                                         №______________
_______________________________________________________________________________________________________,

(уполномоченный орган)
рассмотрев заявление __________________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество гражданина)
принято  решение   об   отказе  в  приеме  документов  для  предоставления
ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС ________________________________________________________________________
  (код и наименование категории)
на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в связи с  ________________

__________________________________________________________________
 (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме документов)

Решение  об   отказе  в  назначении  ежемесячной компенсации   может   быть  обжаловано   в установленном 
законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа ______________ (____________________)
                                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 28»  июня 2012 года                     № 454

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 26 мая 2011 года № 177-а «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг),  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению субси-
дий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента                                                                                                                                               В.А. Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 28 июня 2012 г. № 454

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области государственной услуги по назначению субсидий  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент «Назначение субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Костромской области»  (далее – административный регламент) регулирует  отношения, связанные с 
назначением субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области, устанав-
ливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий 
по назначению субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области порядок 
взаимодействия между департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области  с заявителями,  иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями 
и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются семьи или  оди-
ноко проживающие граждане, из числа: 

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей  жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома),
в случае  если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета суб-
сидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, со-
ответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением  о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере теле-
фона-автоинформатора при наличии) департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области, областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее 
– ЦСВ), организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих ин-
формацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к 
административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона 
– автоинформатора (при наличии)),  адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые не-
обходимо для получения государственной услуги, а также областном государственном казённом учреждении 
Костромской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (www.socdep.ru) в сети Интернет, 
непосредственно в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти,  а также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, предоставляющий государственную 
услугу, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ются специалистами департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти, ЦСВ, МФЦ, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами ЦСВ, МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Ко-

стромской области, ЦСВ, МФЦ, общественных организаций, органов территориального общественного само-
управления (по согласованию);

на официальном сайте  департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (www.socdep.ru) в сети Интернет;

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.
ru);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 06  ИЮЛЯ 2012 г.65
ственной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Назначение субсидий  на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Костромской области»  (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области  (далее – ДСЗН,ОиП) через ЦСВ. 

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о:
1) о предоставлении субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) об отказе  в назначении субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о предоставлении субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) уведомления об отказе в предоставлении субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
8. Срок предоставления государственной услуги – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги в ЦСВ.
ЦСВ вправе проверять подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность 

содержащихся в них сведений путем направления официальных запросов в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, органы и учреждения фе-
деральной государственной службы занятости населения, организации связи, другие органы и организации.

Процедура предоставления государственной услуги, по решению ЦСВ может быть приостановлена до полу-
чения ответов на указанные запросы. 

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

         1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ  («Российская газета» от 
12 января 2005 г. № 1);

2) постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 19 декабря 
2005 г. № 51 ст. 5547,  «Российская газета» от 22 декабря 2005 г. № 288);

3) постановление губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532 «О Департаменте социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с «Положением о департаменте со-
циальной защиты населения») («СП - нормативные документы», 26.12.2007, № 62(122).

4) постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2007 г. № 43-а «О региональных стан-
дартах, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Костромской области»  («СП-нормативные документы» № 13(73) от 16 марта 2007 г.)

5) постановление администрации Костромской области от  29 января 2008 г. № 23-а «О создании областного 
государственного учреждения «Центр социальных выплат» («СП - нормативные документы» от 06.02.2008,  № 
4(128);

6) постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 № 235-а «Об изменении типа област-
ных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Костромской 
области». («СП - нормативные документы», № 26, 01.07.2011).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о предоставлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг  по форме согласно при-

ложению № 3  к настоящему административному регламенту;
2) документ (для обозрения при личном обращении заявителя), удостоверяющий личность, в частности, 

один из следующих: 
 паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожи-

вающих на территории Российской Федерации);
  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
удостоверение личности военнослужащего (военный билет).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев, постоянно проживающих на терри-

тории Костромской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на террито-
рии Костромской области и подлежащих обязательному социальному страхованию:

документ, удостоверяющего личность, в том числе с отметкой о выдаче вида на жительство;
разрешение на временное проживание;
удостоверение беженца;
3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявите-

лем по месту постоянного жительства, к членам его семьи  и их гражданство:
3.1 свидетельство о заключении брака (при отсутствии отметки в паспорте);
3.2 свидетельство о расторжении брака;
3.3 свидетельство о смерти супруга (супруги) для вдов и вдовцов;
свидетельство о рождении ребенка (с вкладышем о гражданстве), свидетельство об установлении отцов-

ства;
 4) документы, подтверждающие правовые основания владения или пользования гражданином жилым по-

мещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства:
4.1 для собственника жилого помещения:
4.1.1 свидетельство о государственной регистрации права собственности;
4.1.2  договор приватизации,  купли-продажи, мены;
4.1.3 справка (регистрационное удостоверение) ЖСК;
4.2 для пользователя жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда:
4.2.1 договор социального найма;
4.2.2 договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого помещения, 

жилого помещения в общежитии, жилого помещения в маневренном фонде, жилого помещения в доме соци-
ального обслуживания населения, жилого помещения в доме  вынужденных переселенцев);

4.3  для нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде - договор найма 
жилого помещения  с указанием суммы оплаты.

5) справки с места жительства заявителя, содержащие сведения о гражданах, зарегистрированных со-
вместно с ним по месту его жительства:

справка, подтверждающая факт постоянного проживания в жилом помещении заявителя совместно с вы-
бывшими нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, собственником жилого помещения проходящим военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденным к лишению свободы, 
либо признанным безвестно отсутствующим, либо умершим или объявленным умершими, либо находящимся 
на принудительном лечении по решению суда;

свидетельство о регистрации по месту пребывания;
6) документы (справки), подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 календарных месяцев, 

предшествующих обращению: 
6.1 о заработной плате  с основного места работы  и со всех мест дополнительной работы;
6.2 о пенсии;
6.3 о стипендии и других выплатах по месту учебы;
6.4 о  пособии по безработице или его неполучении;
6.5 об  алиментах на содержание детей (полученных и  (или) выплаченных);
6.6) о доходах, полученных индивидуальными предпринимателями:
6.6.1 копия налоговой декларации, заверенная на каждой странице налоговым органом при применении 

системы налогообложения в  виде единого налога на вмененный доход;
6.6.2 копия книги доходов и расходов  при упрощенной  системе налогообложения или другие документы, 

предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации в зависимости от избранной инди-
видуальными предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверяется налоговым органом); 

6.7 о размерах других доходов от возмездного оказания услуг, выполнения подрядных работ;
6.8  о  социальных выплатах (пособия на детей, субсидии многодетным семьям, компенсации  беременным 

и кормящим матерям  и другие выплаты, установленные нормативными  правовыми актами Российской Феде-
рации и Костромской области);

6.9 о ежемесячных денежных компенсациях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобрете-
ние твердого топлива, установленных для отдельных категориях граждан;

6.10 о доходах, полученных от сдачи жилых помещений в наем (поднаем) с заявлением, копией договора 
и других документов;

6.11 о выплатах опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством);
6.12 о денежных средствах, направленных на оплату обучения на платной основе в образовательных учреж-

дениях всех видов, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся либо 
проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых  на безвоз-
мездной или безвозвратной основе; 

6.13  о доходах, которые граждане не имеют возможности подтвердить документально (за исключением до-
ходов от трудовой и предпринимательской деятельности), и декларируют их в заявлении произвольной формы, 
в том числе: 

6.13.1  от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, за исключением жилого помеще-
ния, транспортных и иных механических средств;

6.13.2   от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
6.13.3  в виде наследуемых и подаренных денежных средств;
6.13.4  полученные в результате деятельности крестьянского хозяйства;
6.13.5  в виде алиментов, получаемых членами семьи на основании соглашения об уплате алиментов между 

родителями (детьми);
6.13.6 сведения о других доходы, которые не могут быть документально подтверждены;
6.13.7 сведения об иных доходах, подтвержденных документами, выданными в установленном действую-

щим законодательством порядке;
7) документы, подтверждающие отсутствие у граждан доходов:
7.1 у граждан, имеющих статус безработных, документ, подтверждающих отсутствие выплаты всех видов 

пособий по безработице;
7.2  для граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях всех видов, по очной форме об-

учения, - справка об отсутствии стипендии;
7.3  документ, подтверждающий принадлежность граждан к категории лиц с отсутствием или ограничени-

ем возможности трудоустройства (несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, лица, 
содержащиеся под стражей на период следствия  и судебного разбирательства, лица, находящиеся на дли-
тельном стационарном лечении, лица, находящиеся в розыске на период до признания его безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим, матери, осуществляющие уход за ребенком до достижении им 3-летнего 
возраста, не получающие ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего воз-
раста) 

8)  документы, содержащие сведения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, 
предшествующий обращению (при первичном обращении)  и за 6 месяцев, в  которые осуществлялась выплата 
субсидии (при повторном обращении):

8.1 счета - квитанции по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
8.2  справки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуг (для ведомственного жилищного фонда);
8.3 справки и счета-квитанции по начислению оплаты за жилищные и коммунальные услуги (газо-водо-, 

электроснабжение, приобретение твердого топлива, вывоз твердых бытовых отходов и другие услуги) для ин-
дивидуальных (частных) жилых домов; 

8.4  соглашения о погашении задолженности с поставщиками жилищно-коммунальных услуг  (при наличии у 
семьи  задолженности  по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги). 

9)  документы, подтверждающие право на льготы  по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги  (справки медицинских учреждений об установлении инвалидности, удостоверения ветерана труда и другие 
документы, подтверждающие указанные права граждан, установленные в соответствующих законодательных 
и нормативных правовых актах Российской Федерации,  Костромской области и органов местного самоуправ-
ления).

10) документы,   подтверждающие отсутствие  трудоустройства (трудовые книжки для неработающих пенси-
онеров, инвалидов 2 и 3 группы, индивидуальных предпринимателей, безработных граждан).

11) документы, подтверждающие реквизиты банковского вклада (копия первой страницы  сберкнижки  или 
реквизиты банковской карты)- при заявленном способе перечисления субсидии  через кредитные учреждения.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-
ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3,  4.3,  6.1,  6.3,  6.7,  6.8,  6.11,  6.13,  6.14,  7.2, 7.3,  8,  9,  
10,  11 настоящего пункта предоставляются заявителем самостоятельно, в порядке, предусмотренном  в п. 22  
26 настоящего административного регламента

Документы, указанные в подпунктах 4.1,   4.2,  5,  6.2,  6.4,  6.5,  6.6,  6.9, 6.10, 6.12, 7.1 настоящего пункта  
запрашиваются ЦСВ, МФЦ самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

  Заявитель вправе представить в ЦСВ, МФЦ документы, указанные в подпунктах 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.9, 6.10, 6.12, 7.1, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее -Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

ЦСВ, МФЦ самостоятельно запрашивают такие документы (сведения, содержащиеся в них) в соответству-
ющих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, направляя меж-
ведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в Перечень  необходимых и обязательных услуг. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены заявителем, 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом ЦСВ, МФЦ на основании предоставленного 
подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача справки о заработной плате  с основного места работы  и со всех мест дополнительной работы;
2) выдача справки о стипендии и других выплатах по месту учебы;
3) выдача справки о денежных средствах, направленных на оплату обучения на платной основе в образо-

вательных учреждениях всех видов, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов об-
учающихся либо проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых  
на безвозмездной или безвозвратной основе; 

4) выдача справки о нахождении лица на длительном стационарном лечении; 
5) выдача справки о нахождении матери ребенка в отпуске по уходу за ребенком,  не получающей ежеме-

сячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной 
компенсационной выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста) 

6) выдача справки и счетов-квитанций по начислению оплаты за жилищные и коммунальные услуги (газо-
водо-, электроснабжение, приобретение твердого топлива, вывоз твердых бытовых отходов  (далее- ТБО) и 
другие услуги) для индивидуальных (частных) жилых домов; 

7) выдача  соглашения о погашении задолженности с поставщиками жилищно-коммунальных услуг  (при 
наличии у семьи  задолженности  по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги). 

13. Необходимая и обязательная услуга: 
1) выдача справки о заработной плате  с основного места работы  и со всех мест дополнительной работы 

предоставляется работодателями бесплатно;
2) выдача справки о стипендии и других выплатах по месту учебы предоставляется учебным заведением 

бесплатно;
3) выдача справки о денежных средствах, направленных на оплату обучения на платной основе в образова-

тельных учреждениях всех видов, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обуча-
ющихся либо проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых  на 
безвозмездной или безвозвратной основе предоставляется учебным заведением бесплатно; 

4) выдача справки о нахождении лица на длительном стационарном лечении предоставляется медицинским 
учреждением бесплатно;

5) выдача справки о нахождении матери ребенка в отпуске по уходу за ребенком,  не получающей ежеме-
сячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной 
компенсационной выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста) предоставляется рабо-
тодателем бесплатно; 

6) выдача справки и счетов-квитанций по начислению оплаты за жилищные и коммунальные услуги (газо-
водо-, электроснабжение, приобретение твердого топлива, вывоз ТБО и другие услуги) для индивидуальных 
(частных) жилых домов предоставляется поставщиками ЖКУ или организациями различных форм собственно-
сти, осуществляющими расчет размеров платы за ЖКУ бесплатно; 

7) выдача  соглашения о погашении задолженности с поставщиками жилищно-коммунальных услуг  (при 
наличии у семьи  задолженности  по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги) предоставляется по-
ставщиками ЖКУ бесплатно; 

  14. При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует с: 
1) с работодателями для получения: 
справки о заработной плате  с основного места работы и  со всех мест дополнительной работы;
справки о нахождении матери ребенка в отпуске по уходу за ребенком,  не получающей ежемесячного посо-

бия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсацион-
ной выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста);

2) с учебным заведением для получения:
справки о стипендии и других выплатах по месту учебы;
справки о денежных средствах, направленных на оплату обучения на платной основе в образовательных 

учреждениях всех видов, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся 
либо проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых  на без-
возмездной или безвозвратной основе; 

3) с лечебным учреждением для получения  справки о нахождении лица на длительном стационарном ле-
чении;

4) с поставщиками ЖКУ или организациями различных форм собственности, осуществляющими расчет раз-
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меров платы за ЖКУ для получения:

справки и счетов-квитанций по начислению оплаты за жилищные и коммунальные услуги (газо-водо-, 
электроснабжение, приобретение твердого топлива, вывоз ТБО и другие услуги) для индивидуальных (частных) 
жилых домов;

соглашения о погашении задолженности с поставщиками жилищно-коммунальных услуг  (при наличии у 
семьи  задолженности  по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги).

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»   взаимодействует со следу-
ющими органами и организациями: 

1) с органами местного самоуправления для получения:
1.1 справки о составе семьи (о количестве зарегистрированных лиц);
1.2  выписки из домовой книги;
1.3 договора найма жилого помещения;
1.4 договора  найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого помещения, 

жилого помещения в общежитии, жилого помещения в маневренном фонде, жилого помещения в доме соци-
ального обслуживания населения, жилого помещения в доме  вынужденных переселенцев);

1.5  договора безвозмездного пользования жилым помещением (для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан);

1.6  акта (договора) о приватизации жилого помещения;
2)  с федеральной службой государственной регистрации и картографии для получения выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество;
3) с пенсионным фондом Российской Федерации для получения справки:
3.1  о размере пенсии;
3.2  о размере социальных выплат застрахованного лица;
4)  с департаментом по труду и занятости Костромской области для получения справки  о  пособии по без-

работице или его неполучении;
5)  с Федеральной службой судебных приставов для получения справки о суммах, взысканных по исполни-

тельному производству денежных средств, полученных физическим лицом за определенный период (об  али-
ментах на содержание детей (полученных и  (или) выплаченных);

6) с органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для получения справки:
6.1  о размере всех видов пособий, выплачиваемых органами социальной защиты по прежнему месту жи-

тельства заявителя;
6.2  о размере денежных средств выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся 

под опекой (попечительством);
6.3  о размере выплаченных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
7) областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» для получения справки:
7.1  о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся 

под опекой (попечительством);
7.2  о размере выплаченных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
8) с министерством обороны Российской Федерации для получения справки:
8.1  о размере получаемой пенсии военнослужащих;
8.2  о начисляемой пенсии сотрудникам МЧС (в отношении пенсий, выплачиваемых Министерством оборы 

для сотрудников МЧС);
8.3  о прохождении военной службы  по призыву;
9) с министерством внутренних дел Российской Федерации для получения справки:
9.1 о получении, назначении, неполучении пенсии и о прекращении выплат;
9.2  о нахождении лица в розыске;
9.3 о начисляемой пенсии сотрудникам МЧС (в отношении служащих ГПС); 
10) с Федеральной службой безопасности Российской Федерации для получения справки о размере полу-

чаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина); 

11) с Федеральной службой исполнения наказаний для получения справки:
11.1 о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Федераль-

ной службы исполнения наказаний;
11.2  о нахождении лиц под стражей или об отбывании наказания в виде лишения свободы.
12)  с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков для получения 

справки о начисляемой пенсии; 
13) с Федеральной миграционной службой России для получения справки о начисляемой пенсии;
14) с Государственным управлением специальных программ Президента России  для получения справки о 

начисляемой пенсии;
15) с Федеральным агентством специального строительства для получения справки о начисляемой пенсии;
16) с Федеральной службой охраны Российской Федерации для получения справки о начисляемой пенсии;
17) со службой внешней разведки России для получения справки о начисляемой пенсии;
18) с Федеральной таможенной службой Российской Федерации для получения справки о суммах пенсии 

(пенсий);
19) с Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации для получения справки о начис-

ляемой пенсии;
20) с Фондом социального страхования Российской Федерации для получения справки о размере ежеме-

сячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

21) с Федеральной налоговой службой России для получения справки о доходах лица, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ.

15. оснований для отказа в приеме документов не имеется.
16. Основанием  для отказа в предоставлении государственной услуги являются наличие задолженности у 

гражданина по оплате помещения и коммунальных услуг при отсутствии с поставщиками коммунальных услуг 
соглашения по её погашению.

   17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет  15 минут.
В случае необходимости гражданам должна быть предоставлена возможность предварительной записи. 

Предварительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по телефону или посредством 
электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

 19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 15 минут.

 20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположено ЦСВ, непосредственно предоставляющее государственную услугу, 
должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок обществен-
ного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая к месторасположению ЦСВ территория оборудуется местами для парковки автотранспорт-
ных средств  в количестве не менее пяти, в том числе, не менее двух  для парковки автомобилей лиц с ограни-
ченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы ЦСВ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслу-
живания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
  6) помещения ЦСВ должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании ЦСВ, но не может быть менее 5;

  8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании ЦСВ создаются помещения «зального» типа, при этом части помещения 
отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непо-
средственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организовать в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях ЦСВ, предназначенных для приема документов, размеща-

ется следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ЦСВ в ходе 

предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1)  Для получения государственной услуги заявитель обращается в ЦСВ не более   двух    раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать   40 минут.
  2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о 
взаимодействии. 

 3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от ЦСВ, МФЦ  при подаче документов);
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государственной услуги 
в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная система от-
правляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи. 

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
  истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
  выдача информации о  предоставлении государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной  подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение заявителя в филиал ЦСВ или МФЦ по месту жительства посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»  в виде электронных документов, подписанных электронной  подписью.

27. При поступлении заявления  специалист филиала ЦСВ, МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов заявителя:

1)  устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет документы на соответствие требованиям пункта 11 административного регламента. 
 28. В случае соответствия предоставленных документов установленным требованиям: 
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов личной подписью, штампом организации, 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 5) в автоматизи-
рованную информационную систему (далее-АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, 
необходимого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту и передает, а в случае поступления документов по почте/ электронной почте, направ-
ляет  её заявителю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
30. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
31. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в форме электронного 

документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

прос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подпи-
саны электронной  подписью заявителя. 

32.  Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-

кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 15 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии тех-
нических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистра-
ционный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной 
услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном по-
рядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможно-
стей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

33. Истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций.

1)  специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов при наличии документов и сведений, 
необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы 
и сведения:

В органы местного самоуправления для получения:
справки о составе семьи (о количестве зарегистрированных лиц);
выписки из домовой книги;
договора найма жилого помещения;
договора  найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого помещения, 

жилого помещения в общежитии, жилого помещения в маневренном фонде, жилого помещения в доме соци-
ального обслуживания населения, жилого помещения в доме  вынужденных переселенцев);

договора безвозмездного пользования жилым помещением (для социальной защиты отдельных категорий 
граждан);

акта (договора) о приватизации жилого помещения;
 в федеральную службу государственной регистрации и картографии для получения выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество.
В пенсионный фонд Российской Федерации для получения справки:
о размере пенсии;
о размере социальных выплат застрахованного лица.
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В департамент по труду и занятости Костромской области для получения справки  о  пособии по безрабо-

тице или его неполучении.
В Федеральную службу судебных приставов для получения справки о суммах, взысканных по исполнитель-

ному производству денежных средств, полученных физическим лицом за определенный период (об  алиментах 
на содержание детей (полученных и  (или) выплаченных).

В органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации для получения справки:
о размере всех видов пособий, выплачиваемых органами социальной защиты по прежнему месту житель-

ства заявителя;
о размере денежных средств выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под 

опекой (попечительством);
о размере выплаченных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» для получения справки:
 о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под 

опекой (попечительством);
о размере выплаченных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Министерство обороны Российской Федерации для получения справки:
о размере получаемой пенсии военнослужащих;
о начисляемой пенсии сотрудникам МЧС (в отношении пенсий, выплачиваемых Министерством обороны 

для сотрудников МЧС);
о прохождении военной службы  по призыву.
В Министерство внутренних дел Российской Федерации для получения справки:
о получении, назначении, неполучении пенсии и о прекращении выплат;
о нахождении лица в розыске.
о начисляемой пенсии сотрудникам МЧС (в отношении служащих ГПС). 
В Федеральную службу безопасности Российской Федерации для получения справки о размере получа-

емой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина). 

В Федеральную службу исполнения наказаний для получения справки:
о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Федеральной 

службы исполнения наказаний;
о нахождении лиц под стражей или об отбывании наказания в виде лишения свободы.
В Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков для получения справ-

ки о начисляемой пенсии. 
В Федеральную миграционную службой России для получения справки о начисляемой пенсии.
В Государственное управление специальных программ Президента России  для получения справки о на-

числяемой пенсии.
В Федеральное агентство специального строительства для получения справки о начисляемой пенсии.
В Федеральную службу охраны Российской Федерации для получения справки о начисляемой пенсии.
В службу внешней разведки России для получения справки о начисляемой пенсии.
В Федеральную таможенную службу Российской Федерации для получения справки о суммах пенсии (пен-

сий).
В Государственную фельдъегерскую службу Российской Федерации для получения справки о начисляемой 

пенсии.
В Фонд социального страхования Российской Федерации для получения справки о размере ежемесячных 

страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

В Федеральную налоговую службу России для получения справки о доходах лица, являющегося индивиду-
альным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ.

2) При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 
регистрацию документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для пре-

доставления государственной  услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры  5 рабочих дней.
34. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-

лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта  документов заявителя.
35. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям законодательства; 
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение государ-

ственной;
проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной ус-

луги  и их оформление; 
осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги документов. 
На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в результате межведомственного 

взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

36. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги (приложение № 7 к административному 

регламенту). 
37. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение 8 к администра-

тивному регламенту).
38. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения  в по-

рядке делопроизводства, установленного в ЦСВ и передает проекты актов и комплект документов директору 
ЦСВ  для принятия решения.

39. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 2 рабочих дня. 

40. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение директором ЦСВ 
личного дела  заявителя. 

41. Директор ЦСВ определяет правомерность принятого решения.
42. Если проекты решения  не соответствуют законодательству, директор возвращает их специалисту, под-

готовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием при-
чины возврата. 

43. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления: 
1) подписывает их и заверяет печатью ЦСВ;
2) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за делопроизводство.
44. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня. 
 45. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, 

ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя.
46. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
 1) регистрирует документ, о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государ-

ственной услуги) в журнале регистрации заявлений;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления  заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет» ) указанных в заявлении;

 3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) документ, о пре-
доставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

 4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей);

5) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации 
и передачи в архив.

47. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры один рабочий день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

48. Руководитель ЦСВ, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков 
административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

50. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты ЦСВ) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

51. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

52. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты ЦСВ  несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,

 государственных служащих

  53. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

  54. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 55. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ ЦСВ, должностного лица ЦСВ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в департамент.  
Жалобы на решения, принятые директором ЦСВ рассматриваются директором департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

57. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта департамента  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

58. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

59. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

60. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 60 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

62.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 59 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления государственной 

услуги по назначению субсидий  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ» Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Во-
хомскому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич 
и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ка-
дыйскому р-ну

157980, п. Кадый, ул.Полянская, 
д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ман-
туровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну 157330, г.Нея ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Па-
винскому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Соли-
галичскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Су-
диславскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
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Приложение № 2

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по назначению субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение N 3
к административному регламенту предоставления
 государственной услуги по назначению субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области

В ОГКУ «Центр социальных выплат»
от ____________________________________ 
_________________________ _____________

проживающего(ей) по адресу: ____________
(указать адрес проживания, адрес пребывания)

________________________________________
________________________________________

тел. _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу  предоставить  субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и членам моей 
семьи:

Фамилия, имя, отчество членов семьи для 
начисления субсидии, зарегистрированных 

по данному адресу

Год
рождения

Степень
родства

Наличие льгот 
(мер  социальной  

поддержки, компенсаций)

в настоящее время зарегистрированных по месту жительства в   жилом помещении по адресу: __________
Наличие второго жилья______________________________________________
                                                                    (указать адрес при наличии)
Обязуюсь  использовать  субсидии  только для оплаты жилого помещения  и  коммунальных  услуг  (в  том  

числе  на приобретение твердых  видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным  га-
зом)  и  в  случае  изменения  обстоятельств  в семье (изменение  места  постоянного  жительства,  основания 
проживания, гражданства, состава семьи) представить подтверждающие документы в течение 1 месяца после 
наступления этих событий.

С установленными Правилами предоставления субсидий, в том числе по проверке в налоговых, таможенных 
и иных  органах (организациях)  представленных сведений о доходах, приостановлению и прекращению предо-
ставления субсидий,  ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Уведомление о назначении компенсации прошу не высылать / прошу выслать (нужное подчеркнуть) по адре-
су: _____________________________

_________________________________________________________________
Способ доставки (почтой/через банк): ____________________________
Реквизиты для доставки (отделение связи/наименование банка, номер лиц.счета): ______________________
Обязуюсь извещать ОГКУ “Центр социальных выплат” обо всех изменениях, влекущих за собой изменение в 

назначении и предоставлении мер социальной поддержки, в течение 5 дней.
Я проинформирован(а), что при представлении мною неверных сведений для назначения выплаты, я буду 

обязан(а) возместить незаконно полученные денежные  суммы. 
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 

пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 

подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Дата      __________________         Подпись   ____________________

Приложение N 4
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________                                                                                                                                               № ___________________
______________________________________________________________________________________________________,

(уполномоченный орган)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
принял  решение   об   отказе  в  приеме  документов  для  предоставления _____________________________

________________________________, в связи с _________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме  документов)

Решение  об   отказе  в  приеме  документов   может   быть  обжаловано   в
установленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа ______________ (________________)
                                                                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение N 5
к административному регламенту предоставления
 государственной услуги по назначению субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обраще-

ния
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес про-
живания за-

явителя

Цель обращения
(мера социальной под-

держки)

Подпись специ-
алиста,

принявшего за-
явление

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение N 6
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области

________________________________
________________________________

(ФИО)
________________________________ 
________________________________ 

адрес

Расписка-уведомление 

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» сообщает Вам, что ваше за-
явление о ___________________________ ____________________________________________________________________

с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________

Директор            ___________________                 _________________________

Приложение N 7
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Костромской области

________________________________
(ФИО)

________________________________ 
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от_____________                                      № _______

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» рассмотрено Ваше за-
явление и предоставленные документы для назначения меры социальной поддержки в виде ________________
_________________________________________________________________________________________________________

Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере __________________________

Директор                                                                   ______________________

Приложение N 8
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги по назначению субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных

 услуг в Костромской области
__________________________________

(ФИО)
__________________________________ 

адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________                             № _________

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» принято решение об от-
казе в предоставлении Вам мер социальной поддержки в виде _______________________________________________
___________________по следующим причинам: ___________________________________________

Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Директор                                                                  _____________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «  28 » июня   2012 года             №  457 
                                                              

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 

области от 16.04.2012 № 225

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 225 «Об утвержде-
нии административного регламента» приказываю:

      1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
      «В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области».

2. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Костромской области» 
(приложение) следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) нахождение детей на полном государственном обеспечении;
2) лишение заявителей родительских прав;
3) выезд на постоянное место жительства за пределы Костромской области.
4) наличие специального пункта питания, магазина по месту жительства заявителя;
5) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регла-

мента; 
6) представление заявителем недостоверных сведений.»;
2) абзац 2 пункта 6 признать утратившим силу;
3) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

4) в абзаце 19 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично,» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                                              В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области
от «28» июня 2012 года № 457

 «Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячной денежной 
компенсации на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в 

Костромской области  
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Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресах электронной почты органов и организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ»
Г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

(4942) 620550
Понедельник – пятница с 

8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсомо-
ла, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич 
и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ман-
туровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Соли-
галичскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница с 

8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от « 28 » июня 2012 года                           №  458

                                                              
О внесении изменений  в приказ департамента социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области от 16.04.2012 № 226

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 226 «Об утвержде-
нии административного регламента»  приказываю:

1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области».

2. Внести в административный регламент «Назначение денежной  компенсации на возмещение расходов 
по оказанию услуг связи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» (приложение) сле-
дующие изменения:

1) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

2) в абзаце 16 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично,» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

3) в абзаце 18 пункта 10 слово «лично» исключить;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель директора департамента                           В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения,

 опеки и попечительства Костромской области
от «28» июня  2012 года №  458

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению денежной  компенсации на воз-
мещение расходов по оказанию услуг связи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении

 государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства Костромской 
области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ» Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550

Понедельник – пятница 
с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 13-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич 
и Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по 
г.Нерехта и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Соли-
галичскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по 
г.Шарья и Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «28 » июня 2012 года                                                         №  459
                                                              

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 

области от 16.04.2012 № 227

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 227 «Об утвержде-
нии административного регламента»  приказываю:

1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области».

2. Внести в административный регламент «Назначение ежемесячных социальных выплат многодетным се-
мьям в Костромской области» (приложение) следующие изменения:

1) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежемесячные социальные выплаты не назначаются, в случае непредставления заявителем документов, 

указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, а также представления заявителем недо-
стоверных сведений.»;

2) абзац 2 пункта 6 признать утратившим силу;
3) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
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дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

4) в абзаце 11 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично.» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                                                  В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области
от «28» июня  2012 года № 459

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области  государственной услуги по назначению ежемесячных социальных 
выплат многодетным семьям в Костромской области

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ»
Г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

(4942) 620550
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсомо-
ла, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет 
Советской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 28 »июня  2012 года                          №  460  
                                                              

О внесении изменений 
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 

области от 16.04.2012 № 228

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 16 апреля 2012 года № 228 «Об утвержде-
нии административного регламента»  приказываю:

      1. Преамбулу приказа департамента изложить в следующей редакции:
      «В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области».

2. Внести в административный регламент «Назначение единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву» (приложение) следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для отказа в назначении  единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, являются:
1) обращение за получением пособия гражданина Российской Федерации, выехавшего на постоянное ме-

сто жительства за пределы Российской Федерации;
2) обращение за получением пособия жены курсанта военного общеобразовательного учреждения профес-

сионального образования.»;
2) абзац 2 пункта 6 признать утратившим силу;
3) пункт 10 после слов «Запрещается требовать от заявителя:» изложить в следующей редакции:
«представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.»; 

4) в абзаце 12 пункта 10 слова «предоставляются заявителем лично,» заменить словами  «предоставляются 
заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.»;

5) в пункте 39 слово «директором» заменить словом «руководителем»;
6) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                                                         В.А.Шилов

Приложение 
к приказу департамента социальной защиты населения,

 опеки и попечительства Костромской области
от «28» июня 2012 года № 460

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru (4942) 559062 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, ул.Советская, 123 (4942) 429601
Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ» Г.Кострома, ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru (4942) 620550

Понедельник – пятни-
ца с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 

13-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  р-ну

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6 8(49447)-5-22-85 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  р-ну 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, ул.им.
Ленинского Комсомола, д.59а 8(49453)-3-14-08 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому р-ну

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому р-ну

157201, г. Галич, ул. Свобо-
ды, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому р-ну

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  р-ну

157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому р-ну

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь. д.15 8(49432)-2-15-53 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  р-ну

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  р-ну

157300 г. Мантурово, 
ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, д. 25 8(49431)-7-91-28 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  р-ну

157330, г.Нея ул.Любимова, 
д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  р-ну

157960, п. Островское.
ул. Советская. д.97 8(49438)-2-71-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  р-ну

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, д. 40 8(49440)-5-13-32 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому  р–ну

157580, п.Поназырево.
ул. Свободы,д.1 8(49448)-2-16-51 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  р-ну

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  р-ну

157170, г.Солигалич.
пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судис-
лавскому  р-ну

157860 п. Сулиславль,
ул. Советская, д. 2 8(49433)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  р-ну

157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому р-ну 

157501, г. Шарья, ул.50 лет Со-
ветской власти, д.4а 8(49449)-5-49-45 Понедельник – пятни-

ца с 8-00 до 17-00

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от «  26  »    июня     2012 года         №  434

Об утверждении административного регламента

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации 
Костромской области от 26 мая 2011 года № 177-а «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций  (предоставления государственных услуг),  
признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 19.02.2009 № 70-а» при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  исполнения департаментом социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области государственной функции по осуществлению надзора 
за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные 
или не полностью дееспособные граждане.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора  департамента                                                                                                                В.А. Шилов

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
социальной защиты населения,

 опеки и попечительства
Костромской области 

от 26 июня 2012 года № 434

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения государственной функции по осуществлению надзора за деятельностью опекунов и 

попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане
Глава 1.  Общие положения

1. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению надзора за де-
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ятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или 
не полностью дееспособные граждане, разработан в целях повышения качества исполнения государственной 
функции и определяет сроки и последовательность действий и административных процедур территориальны-
ми органами социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области при осуществлении 
полномочий по надзору за деятельностью опекунов и попечителей, организаций, в которые помещены недее-
способные или не полностью дееспособные граждане.

2. Государственную функцию исполняют территориальные органы социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – территориальные органы), являющиеся структурными подраз-
делениями департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

3. При исполнении государственной функции территориальные органы взаимодействуют с представите-
лями органов прокуратуры, органами государственной власти Костромской области, специалистами госу-
дарственных учреждений, являющихся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан (далее 
учреждения).

4. Правовой основой исполнения государственной  функции являются следующие нормативные правовые 
акты:

Конвенция ООН о правах ребенка («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 
Конституция Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., «Российская га-

зета», №7, 21.01.2009 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  30.11.1994 г. №51-ФЗ («Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 05.12.1994 г. №32, ст.3301);
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-ФЗ («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 01.01.1996 г.№1, ст.16);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 

ст. 14);
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» («Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, N 26, ст. 3177);
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», от 28.04.2008 г. №17,ст.1755)
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, №31, ст. 3802);
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Собрание законодательства РФ», 23.12.1996, 
№ 52, ст. 5880);

Федеральный закон от 16 апреля 2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» («Российская газета», № 78, 20.04.2001);

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля  2002 г. № 217 «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и ис-
пользованием» («Российская газета», № 67, 13.04.2002); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая  2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 25.05.2009 г. №21, ст.2572);

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче де-
тей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Собрание 
законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2581);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября    2010 г. № 927 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» («Собрание законодательства РФ», 29.11.2010, № 48, ст. 6401);

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января    2007 г. № 30 «Об утверждении по-
ложения о лицензировании медицинской деятельности» («Собрание законодательства РФ», 29.01.2007, № 5, 
ст. 656);

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля  1995 г. № 676 «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Собрание законодательства РФ», 10.07.1995, № 28, ст. 2693);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реа-
лизации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» («Российская газета», 
№ 252, 29.12.2009);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 июня 2009 г. № 212 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432»(«Российская газета», № 146, 
07.08.2009); 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 218 «О порядке 
предоставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения 
в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей» («Российская газета», № 151, 
14.08.2002);

Закон Костромской области от 19 декабря 2005 г. № 348-ЗКО «О государственном обеспечении и допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Костромской области» («СП - нормативные документы», № 1, 23.12.2005);

Постановление администрации Костромской области от 6 октября      2009 г. № 342-а «Об утверждении норм 
обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» («СП - нормативные документы», № 42, 09.10.2009).

5. Предметом государственного надзора является соблюдение опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также выполнение опекунами и попечителя-
ми требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.

6. Должностные лица территориальных органов при осуществлении государственного контроля в праве:
иметь доступ, при проведении проверки, на территорию опекуна, попечителя, проверяемого учреждения 

(далее подконтрольные субъекты);
знакомиться с документами, подконтрольных субъектов, связанными с целями, задачами и предметом про-

верки;
составлять акты (справки) проверки, 
контролировать выполнение рекомендаций об устранении выявленных нарушений.
Должностные лица территориальных органов при осуществлении государственной функции обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего регламента;
представлять, по требованию подконтрольного субъекта,  информацию о ходе исполнения государственной 

функции (сроки и порядок проведения проверки).
7.  Представители подконтрольных субъектов в праве:
запрашивать в территориальном органе сведения об исполнении государственной функции (сроки и по-

рядок проведения проверки);
обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц проводивших проверку;
давать пояснения и представлять подтверждающие документы. 
Представители подконтрольных субъектов обязаны:
предоставить лицу, ответственному за проведение проверки, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом проверки; 
обеспечить доступ лиц, проводящих проверку, на территорию подконтрольного субъекта;
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в территориальный 

орган указанные в запросе копии документов;
рассмотреть справку о проверке в течение трёх рабочих дней и один экземпляр справки, подписанный ру-

ководителем подконтрольного субъекта акта возвратить в территориальный орган.
8. Результатом исполнения государственной функции является выявление факта (отсутствия факта) нару-

шения прав  и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных 
и ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан.

9. По результатам исполнения государственной функции составляется акта проверки условий жизни подо-
печного в семье опекуна или попечителя, либо справка о результатах проверки учреждения или организации.

В случае если при проведении проверки выявлены обстоятельства непосредственной угрозы жизни или 
здоровью подопечного, орган опеки и попечительства вправе немедленно забрать его у опекуна или попечителя 
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации.

В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в террито-
риальный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации (далее – заявитель) по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется 
ответ.

 
Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции 

10. Информирование об исполнении государственной функции   осуществляется непосредственно в терри-
ториальном органе, с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электрон-
ной техники, размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (далее - сети 
Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов).

11. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, территориальных органов (согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту) представлены на Интернет-сайте департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области  www.socdep.ru (далее – департамент).

12. На Интернет-сайте департамента размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, устанавлива-

ющих порядок и условия исполнения государственной функции;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) блок-схема (согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту) и краткое описа-

ние порядка исполнения государственной функции.
13. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации.
14. Информирование заявителей осуществляется должностными лицами территориального органа в уст-

ной или письменной форме.
15. Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
16. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону.
17. При ответах на телефонные звонки сотрудники территориального органа подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться 
с информации о наименовании территориального органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-
чества и должности работника, принявшего телефонный звонок.

18. Если сотрудник территориального органа, принявший звонок, не имеет возможности ответить на по-
ставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

19. Личный прием посетителей осуществляется должностными лицами территориального органа согласно 
утвержденному графику приема и консультирования граждан. 

20. Государственная функция исполняется бесплатно.
21. Общий срок исполнения государственной функции не превышает 30 рабочих дней. 
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении (приказе) о проведении про-

верки не должен превышать двадцать рабочих дней.
22. Государственная функция может быть приостановлена на основании  определения, решения суда либо 

представления прокуратуры.
23. Государственная функция не исполняется в случае поступления в территориальный орган обращений и 

заявлений, не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих 
сведений о фактах нарушения законодательства в деятельности опекунов, попечителей, учреждений, в которых 
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане.

24. Перечень материалов и документов, запрашиваемых при проведении мероприятия по контролю.

У учреждения могут быть запрошены следующие материалы и документы:
учредительные документы;
лицензия;
свидетельство о государственной аккредитации;
нормативные правовые и локальные акты, изданные учредителем в пределах его компетенции; 
локальные акты, изданные учреждением в пределах своей компетенции, 
личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными (далее - подопечные);
планы работы;
протоколы заседаний педагогических советов, совещаний, заседаний психолого-медико-педагогического 

консилиума, опекунского совета;
иная документация по организации психолого-медико-социального сопровождения воспитанников;
документация по организации питания, медицинского сопровождения подопечных, обеспечению их одеж-

дой, обувью, предметами первой необходимости и медикаментами;
документация по охране имущественных прав подопечных, в том числе о сохранности жилых помещений, 

закрепленных за подопечными или принадлежащими им на правах собственности, о постановке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального найма;

документация о расходовании пенсий, алиментов, других денежных средств подопечных;
документация по работе с обращениями физических и юридических лиц;
копии анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

25. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) приём и регистрация обращений и заявлений;
3) подготовка к проведению проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 2 к настоящему администра-

тивному регламенту.
26. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок) 

является наступление плановой даты - 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
При помещении подопечного под опеку или попечительство (опекун - физическое лицо) плановые и внепла-

новые проверки проводятся в виде посещения подопечного:
1) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о назначении 

опекуна;
2) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства решения о 

назначении опекуна;
3) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом опеки и попечитель-

ства решения о назначении опекуна.
Плановая проверка учреждения проводится не более чем один раз в год.
27. Руководитель территориального органа назначает специалиста, ответственного за составление плана 

проверок.
28. Специалист, ответственный за составление плана проверок, составляет:
1) проект ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) передает руководителю территориального органа проект ежегодного плана проведения плановых про-

верок для подписания.
29. Руководитель территориального органа проверяет обоснованность включения объектов государствен-

ного надзора в проект ежегодного плана проведения плановых проверок, заверяет его личной подписью и 
печатью территориального органа. В случае если проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
не соответствует законодательству, руководитель территориального органа возвращает его специалисту, от-
ветственному за составление плана проверок, для приведения проекта в соответствие с требованиями законо-
дательства с указанием причины возврата. 

30. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок специалист, 
ответственный за составление плана проверок:

1) готовит проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения плановых  проверок;
2) передает проект приказа об утверждении ежегодного плана проведения  плановых проверок руководите-

лю территориального органа для утверждения.
31. Руководитель территориального органа принимает решение об утверждении проекта ежегодного плана 

проведения плановых проверок в форме приказа, заверяя его личной подписью, и передает специалисту, от-
ветственному за составление плана проверок.

32. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем терри-
ториального органа ежегодный план проведения плановых проверок территориального органа.

33. Максимальный срок исполнения административных действий –8 часов.
34. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
35. Основанием для начала процедуры приема и регистрации обращений и заявлений является поступле-

ние обращений или заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения законодательства в 
деятельности опекунов, попечителей, учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

36. При получении заявлений или обращений по почте специалист, ответственный за регистрацию, реги-
стрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установлен-
ными правилами делопроизводства и передает руководителю территориального органа для рассмотрения.

37. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает предмет обраще-
ния, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заявление с указанием 
фактов нарушения законодательства в деятельности опекунов, попечителей, учреждений, в которых воспитыва-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане, или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность 
изложения фактов личной подписью заявителя. 

К документам, удостоверяющим личность, в частности, относятся:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, про-

живающих на территории Российской Федерации);
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

3) удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
4) общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Феде-

рацию граждан России, постоянно проживающих за границей);
5) паспорт моряка.
38. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращение или заявление на соответствие сле-

дующим требованиям:
1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган;
2) наличие сведений о фактах нарушения законодательства в деятельности опекунов, попечителей, учреж-

дений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещены недее-
способные или не полностью дееспособные граждане;

3) соответствие предмета обращения полномочиям территориального органа. 
39. При установлении фактов нарушения законодательства в деятельности опекунов, попечителей, учреж-

дений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещены неде-
еспособные или не полностью дееспособные граждане, специалист, ответственный за регистрацию, передает 
обращение или заявление руководителю территориального органа. 

При установлении фактов несоответствия обращения и заявления указанным требованиям дальнейшее 
исполнение процедуры производится в соответствии с административным регламентом предоставления госу-
дарственной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрации Костромской области, исполнитель-
ных органах государственной власти Костромской области», утвержденным постановлением администрации 
Костромской области от 28 сентября 2009 года № 335-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрации Костромской 
области, исполнительных органах государственной власти Костромской области».

40. Руководитель территориального органа рассматривает обращение или заявление, принимает решение 
о проведении проверки и назначает специалиста, ответственного за подготовку к проведению проверки.

41. Результатом исполнения административной процедуры является поручение руководителя территори-
ального органа о подготовке к проведению проверки.

42. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 8 час.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.
43. Основанием для подготовки к проведению проверки является:
1) наступление даты на 20 дней предшествующей установленному в ежегодном плане проверок сроку про-

ведения плановой проверки. 
2) поступление специалисту, ответственному за подготовку к проведению проверки, от начальника управ-

ления департамента заявления или обращения гражданина или юридического лица, либо информации, 
подтверждаемой документами и другими доказательствами, свидетельствующими о фактах нарушения законо-
дательства в деятельности опекунов, попечителей, учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, 
с поручением о подготовке к проведению проверки.

44. Специалист, ответственный за подготовку к проведению проверки, в случае подготовки к проведению 
внеплановой проверки по основаниям подпункта 2 пункта 43, по результатам рассмотрения изложенных в за-
явлении или обращении фактов:

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из следующих фактов: нарушения за-
конодательства в деятельности организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дее-
способные граждане; получение информации, подтверждаемой документами и другими доказательствами, 
свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;

2) необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;
3) устанавливает принадлежность предполагаемого объекта проверки (государственного учреждения),
готовит проект приказа о проведении выездной проверки.
45. Специалист, ответственный за подготовку к проведению проверки, готовит проект приказа о проведении 

плановой выездной проверки либо проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки (далее – про-
ект приказа).

46. Специалист, ответственный за подготовку к проведению проверки, передает проект приказа руководи-
телю территориального органа для принятия решения.

47. Руководитель территориального органа проверяет обоснованность проекта приказа и принимает реше-
ние об утверждении приказа, заверяя его личной подписью и печатью территориального органа. 

48. В случае если проект приказа не соответствует законодательству, руководитель территориального ор-
гана возвращает его специалисту, ответственному за подготовку к проведению проверки, для приведения его 
в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта 
приказа в соответствие с требованиями законодательства специалист, ответственный за подготовку к прове-
дению проверки, данный проект приказа направляет руководителю территориального органа для повторного 
рассмотрения и принятия решения. 

49. Руководитель территориального органа принимает решение и передает приказ специалисту, ответ-
ственному за проведение проверки.

50. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию приказа специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство, для направления его заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или факсимильной связью с приложением уведомления о телефонном разговоре, или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до начала проверки в проверяемое государственное учреждение.

51. В случае проведения внеплановой выездной проверки специалист, ответственный за проведение про-
верки, не позднее, чем за один рабочий день до начала проверки уведомляет  государственное учреждение о 
проведении проверки факсимильным сообщением или телефонограммой.
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52. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении проверки.
53. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих дней.
54. Основанием для начала проведения выездной проверки, является получение председателем комиссии 

(проверяющим) приказа о проведении выездной проверки от руководителя территориального органа.
55. Комиссия (проверяющий) выезжает по месту нахождения опекуна, попечителя, государственного уч-

реждения.
56. Председатель комиссии (проверяющий) предъявляет служебное удостоверение и знакомит под ро-

спись опекуна, попечителя, руководителя или иного должностного лица государственного учреждения, его 
уполномоченного представителя с приказом о назначении выездной проверки, с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц с целями, задачами основаниями проведения выездной проверки, со сроками и с ус-
ловиями ее проведения.

57. Председатель комиссии (проверяющий), предлагает опекуну, попечителю, руководителю или иному 
должностному лицу государственного учреждения предоставить возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.

58. В ходе выездной проверки комиссия (проверяющий):
1) запрашивает у опекунов, попечителей, уполномоченных должностных лиц государственного учреждения 

материалы и документы по вопросам, подлежащим проверке (включая информационно-аналитические, спра-
вочные материалы) и проводит рассмотрение указанных материалов и документов;

2) запрашивает у уполномоченных должностных лиц государственного учреждения устные и письменные 
объяснения по вопросам, подлежащим проверке;

3) проводит беседы с работниками учреждения, подопечными по вопросам, подлежащим проверке.
59. Комиссия (проверяющий) не вправе:
1) осуществлять выездные плановые и внеплановые проверки в случае отсутствия при проведении провер-

ки опекуна, попечителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверя-
емых государственных учреждений, либо их представителей;

2) требовать представление документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

3) превышать установленные сроки проведения проверки. 
60. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектов проверки 

обязательных требований, комиссия (проверяющий) производит их оценку и готовит акт (справку) о результатах 
проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.

61. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки деятельности 
учреждения, председатель комиссии (проверяющий) готовит проект приказа о продлении сроков проведения 
проверки, передает для рассмотрения руководителю территориального органа. Руководитель территориаль-
ного органа проверяет обоснованность запроса о целесообразности (нецелесообразности) продления срока 
проведения проверки и в форме подписанного приказа (в случае целесообразности) передает председателю 
комиссии (проверяющему).

62. Председатель комиссии (проверяющий) уведомляет руководителя субъекта проверки о продлении сро-
ка проведения проверки под роспись.

63. При дополнительном изучении всех сведений и фактов, относящихся к предмету проверки комиссия 
(проверяющий) производит их оценку и готовит справку о результатах проверки в 2 экземплярах в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней после окончания проведения проверки.

64. Результатом исполнения административной процедуры является акт (справка) о результатах проверки.
65. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной ад-

министративной процедуры составляет    20 рабочих дней. В случаи продления выездной плановой проверки 
максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной администра-
тивной процедуры увеличивается, но не более чем на 20 рабочих дней.

66. Основанием для начала данной административной процедуры, оформления результатов проверки явля-
ется составление акта (справки) о результатах проверки.

67. В случае, если комиссия (проверяющий) составляет акт о результатах проверки условий жизни несо-
вершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несо-
вершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, в акте указываются 
сведения об ознакомлении с актом проверки опекуна или попечителя, подпись указанного лица или сведения 
об отказе указанного лица от ознакомления с актом о результатах проверки. 

Первый экземпляр акта о результатах проверки остается у председателя комиссии по проверке (проверя-
ющего) для последующего представления в территориальный орган и включения в личное дела подопечного. 
Второй экземпляр акта о результатах проверки председатель комиссии (проверяющий) передает под расписку 
опекуну или попечителю.

68. В случае, если комиссия (проверяющий) составляет справку о результатах выездной проверки в госу-
дарственном учреждении, в справке указываются сведения об ознакомлении с результатами проверки руково-
дителя или уполномоченного должностного лица, подпись указанного лица или сведения об отказе указанного 
лица от ознакомления со справкой о результатах проверки. 

Первый экземпляр справки  о результатах проверки остается у председателя комиссии по проверке 
(проверяющего) для последующего представления в территориальный орган. Второй экземпляр справки о 
результатах проверки председатель комиссии (проверяющий) передает под расписку руководителю или упол-
номоченному должностному лицу государственного учреждения или передается в течение 1 рабочего дня спе-
циалисту, ответственному за делопроизводство для направления по почте в государственное учреждение, с 
уведомлением о вручении.

При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, передает его 
председателю комиссии (проверяющему) для приобщения к экземпляру справки о результатах проверки.

69. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о 
результатах проверки.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

70. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами служебных обязанностей и со-
блюдения ограничений при проведении проверок, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки, соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего Регламента 
и действующего законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по контролю осущест-
вляется должностными лицами, установленными приказами (распоряжениями) руководителя территориально-
го органа. 

71. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством территориального 
органа.

72. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность уполномоченных лиц за-
крепляется в их должностных регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» («Российская газета», № 162, 31.07.2004), За-
коном Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костром-
ской области», а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.

73. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции оформляются в виде 
акта (справки), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, исполняющего государственную функцию, а также должностных лиц, 

государственных служащих

74.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц территориального органа при предоставлении государственной функции в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке.

75. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц территориального органа при предо-
ставлении государственной функции в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

76. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя;
2) нарушение срока предоставления государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для исполнения государственной функ-
ции;

4) отказ в предоставлении государственной функции, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

5) затребование с заявителя при исполнении государственной функции платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) отказ территориального органа, должностного лица территориального органа, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функции документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в территориальный 
орган.  Жалобы на решения, принятые руководителем территориального органа рассматриваются директором 
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. 

78. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта департамента, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняю-

щего государственную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего государственную 
функцию должностного лица органа, исполняющего государственную функцию;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
исполняющего государственную функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функ-
цию, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

80. Жалоба, поступившая в территориальный орган подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа территориального органа, должностного лица территориального органа, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

81. По результатам рассмотрения жалобы территориальный орган, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

территориальным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной функ-
ции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления  должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1

к административному регламенту 
исполнения государственной функции 

по осуществлению надзора за деятельностью 
опекунов и попечителей, деятельностью организаций,

 в которые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане

Информация о местонахождении, контактных телефонах уполномоченных органов, 
предоставляющих государственную функцию  

№
п/п

Наименование территориальных 
органов

Место нахождения 
(адрес) Телефон

1.

Территориальный отдел социальной защиты 
населения, опеки и попечительства по муни-
ципальному району город Нерехта и Нерехт-
ский район

157800, г. Нерехта, 
ул. Красноармейская, д. 25

8-494-31-7-91-30   
ф.7-91-31

2.

Межрайонный комитет социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 

156013, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д. 7

51-36-34
ф. 55-07-21

город Волгореченск 156901, г. Волгореченск, ул. Л. 
Комсомола, д. 59а

8-494-53-3-48-68
ф. 3-48-59

Красносельский муниципальный район 157940, п. Красное, 
ул. Красная площадь, д. 15

ф. 8-494-32-
2-29-88
2-28-69

Судиславский муниципальный район 157860, п. Судиславль, ул. Со-
ветская, д. 2

ф. 8-494-33-
9-73-96
9-74-43

3.

Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 1 

157000, г. Буй, пл. Ленина, д. 1/14
8-494-35-

4-45-08
ф. 4-45-13

Сусанинский муниципальный район 157080, п. Сусанино, ул. Ле-
нина, д. 9

ф. 8-494-34-
9-16-48

4.

Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 2 

157760, п. Вохма,
ул. Советская, д. 39а

ф. 8-494-50-
2-22-60
2-22-69

Пыщугский муниципальный район 157630, с. Пыщуг, ул. Первомай-
ская, д. 4

ф. 8-494-52-
2-77-93

Павинский муниципальный район 157650, с. Павино, ул. Октябрь-
ская, д. 15

ф. 8-494-39-
2-18-75

Октябрьский муниципальный район 157780, с. Боговарово, ул. По-
беды, д. 37

8-494-51-
2-16-73

5.

Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 3

157100, г. Галич, 
ул. Свободы, д. 17

ф. 8-494-37-
2-21-57
2-14-83

Антроповский муниципальный район 157260, п. Антропово, ул. Ок-
тябрьская, д. 12а

ф. 8-494-30-
3-52-08
3-51-89

Чухломский муниципальный район 157130, г. Чухлома, ул. Совет-
ская, д. 1

ф. 8-494-41-
2-13-58

Солигаличский муниципальный район 157170, г. Солигалич, пер. Сво-
боды, д. 6

ф. 8-494-36-
5-11-09 
5-12-40

Парфеньевский муниципальный район 157270, с. Парфеньево, 
ул. Маркова, д. 17

ф.8-494-40-
5-15-52

6.

Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 4

157460, г. Макарьев, пл. Рево-
люции, д. 8

8-494-45-
5-51-37

муниципальный район город Нея и Ней-
ский район

157330, г. Нея, ул. Любимо-
ва,  д. 3а

ф. 8-494-44-
2-30-83
2-15-03

Островский муниципальный район 157960, п. Островское, ул. Со-
ветская, д. 97

ф. 8-494-38-
2-77-66

Кадыйский муниципальный район 157980, п. Кадый, ул. Полян-
ская, д. 1

ф. 8-494-42-
2-33-91

7.

Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 5

157300, г. Мантурово, ул. Совет-
ская, д. 27

ф. 8-494-46-
3-04-96 
3-42-86

Кологривский муниципальный район 157440, г. Кологрив, пер. Теа-
тральный, д. 4

ф. 8-494-43-
4-15-58

Межевской муниципальный район 157420, с. Георгиевское, ул. Кру-
пинова, д. 33

8-494-47-
5-22-66

8.

Межрайонный территориальный отдел со-
циальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства № 6

157610, г. Шарья,
ул. Ленина, д. 85

8-494-49-
5-33-06 
5-32-83

ф. 5-77-52

Поназыревский муниципальный район 157580, с. Поназырево, 
ул. Свободы, д. 1

8-494-48-
2-10-54

9.
Комитет социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства по городскому округу 
город Кострома

156005, г. Кострома, пл. Консти-
туции, д. 2

42-02-11
ф. 42-68-11
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Блок-схема последовательности действий при исполнении государственной функции



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 06  ИЮЛЯ 2012 г.73
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « 28 » июня 2012 года                  № 453

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заяви-
тельной материальной помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам 
боевых действий.

2. Признать утратившим силу приказ департамента социальной зашиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 27.07.2011 № 363 «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                      В.А.Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от « 28 »  июня 2012 г. № 453

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги  по назначению заявительной материальной
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам 

боевых действий

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – департамент) государственной услуги по назначению заяви-
тельной материальной помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам 
боевых действий (далее – административный регламент) регулирует  отношения, связанные с назначением 
заявительной материальной помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инва-
лидам боевых действий, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по  назначению заявительной материальной помощи членам семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий, порядок взаимодействия департамен-
та, областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее - уполномоченный 
орган) с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и 
организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются:  
1) члены семей погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с 

участием в боевых действиях, а также пропавших без вести в районах боевых действий ветеранов боевых дей-
ствий, проживающие на территории Костромской области;

  2) инвалиды боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных в связи с участием в боевых действиях в районах боевых действий, проживающие на террито-
рии Костромской области.

Членами семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий признаются:
1) родители;  
2) супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
3) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявшие на его 

иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответ-
ствии с пенсионным законодательством Российской Федерации

 (далее - заявители).
 3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента, уполномочен-

ного органа, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru), непосредственно в департаменте, а также размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, 
уполномоченный орган, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предоставля-
ется специалистами департамента, уполномоченного органа, в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – назначение заявительной материальной помощи членам семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий (далее – государственная ус-
луга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
выплат».

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении заявительной материальной помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов бое-

вых действий и инвалидам боевых действий (далее – принятие решения о предоставлении государственной 
услуги);

2) об отказе в назначении заявительной материальной помощи членам семей погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий и инвалидам боевых действий (далее – принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги - 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный Закон  от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 16.01.1995, № 3, ст. 168);
2) Закон Костромской области от 08.06.2009 № 480 – 4 - ЗКО «О дополнительных мерах социальной под-

держки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий» (СП – 
нормативные документы, 11.06.2009, № 25); 

3) постановление губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532 «О департаменте социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области) (СП - нормативные документы, 
26.12.2007, № 62(122));

4) постановление администрации Костромской области  от 05.07.2010 № 222-а «О порядке предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и 
инвалидам боевых действий» (СП - нормативные документы, 09.07.2010, № 30);

5) постановление администрации Костромской области от 29.01.2008 № 23-а «О создании областного го-
сударственного учреждения «Центр социальных выплат»  (СП - нормативные документы, 06.02.2008, № 4(128));

6) постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 № 235-а «Об изменении типа област-
ных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Костромской 
области» (СП - нормативные документы, 01.07.2011, № 26).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении заявительной материальной помощи членам семей погибших (умерших) ветера-

нов боевых действий и инвалидам боевых действий  по форме согласно приложению к Порядку предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 
и инвалидам боевых действий, утвержденному постановлением администрации Костромской области от 
05.07.2010 № 222-а;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения при личном об-
ращении заявителя): 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Федерации);

  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

 военный билет;
 паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) свидетельства о рождении детей на несовершеннолетних детей членов семей погибших (умерших) вете-

ранов боевых действий (для обозрения при личном обращении заявителя);
4) документ, подтверждающий факт проживания на территории Костромской области;
5) документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, установленные статьей 21 Федераль-

ного закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий (для обозрения при личном обращении заявителя) или справка о том, что заявитель является 
членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с уча-
стием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

6) заключение медицинской или военно-врачебной комиссии о причинной связи развившихся заболеваний 
или смерти ветерана боевых действий с участием в боевых действиях - для членов семей умерших ветеранов 
боевых действий (за исключением членов семей погибших ветеранов боевых действий, состоящих на учете в 
уполномоченном органе и получающих дополнительные меры социальной поддержки по ранее действующему 
законодательству);

7) справка о составе семьи;
8) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя о полу-

чении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий, с указанием его фами-
лии, имени и отчества (в случае назначения пенсии по потере кормильца);

9) удостоверение с отметкой о праве на льготы, установленные  статьей 14 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» для инвалидов боевых действий (для обозрения при личном обращении 
заявителя);

10) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, в случае обращения с 
заявлением представителя заявителя (для обозрения при личном обращении заявителя);

      11)  сведения о реквизитах лицевого счета заявителя, в случае перечисления средств на счет в кредитной 
организации.

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-

вающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5 (за исключением справки о том, что заявитель 
является членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связан-
ных с участием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых 
действий), 6, 9, 10, 11  настоящего пункта предоставляются заявителем предоставляются заявителем любым из 
способов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 (справка о том, что заявитель является членом семьи погибшего 
(умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, 
или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий),  7, 8 настоящего пункта за-
прашиваются уполномоченным органом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах  4, 5 (справка 
о том, что заявитель является членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, связанных с участием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий 
ветерана боевых действий),  7, 8 настоящего пункта.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача органами местного самоуправления, либо Центром регистрации граждан (при наличии), либо 

УФМС по Костромской области справки, подтверждающей факт проживания на территории Костромской об-
ласти;

2) выдача Военным комиссариатом Костромской области документа, подтверждающего право на меры 
социальной поддержки, установленные статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) ветеранов боевых действий или справки о том, что за-
явитель является членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
связанных с участием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана бо-
евых действий;

3) выдача медицинской или военно-врачебной комиссией заключения о причинной связи развившихся за-
болеваний или смерти ветерана боевых действий с участием в боевых действиях;

4) выдача органом местного самоуправления или Центром регистрации граждан (при наличии) по месту 
жительства заявителя справки о составе семьи;

5) выдача Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя справки 
о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий;

6) выдача территориальными органами социальной защиты населения, опеки и попечительства удостове-
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рения с отметкой о праве на льготы, установленные  статьей 14 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» для инвалидов боевых действий.

13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки, подтверждающей факт проживания на территории Костромской области, осуществля-

ется органами местного самоуправления, либо Центром регистрации граждан (при наличии), либо УФМС по 
Костромской области бесплатно;

2) выдача документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки, установленные статьей 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий или справки о том, что заявитель является членом семьи погибшего (умершего) 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, или про-
павшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий, осуществляется Военным комисса-
риатом Костромской области бесплатно;

3) выдача заключения о причинной связи развившихся заболеваний или смерти ветерана боевых действий 
с участием в боевых действиях осуществляется медицинской или военно-врачебной комиссией бесплатно;

4) выдача справки о составе семьи заявителя осуществляется органом местного самоуправления или Цен-
тром регистрации граждан (при наличии) по месту его жительства бесплатно;

5) выдача справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых 
действий, осуществляется Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства за-
явителя бесплатно;

6) выдача удостоверения с отметкой о праве на льготы, установленные  статьей 14 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» для инвалидов боевых действий, предоставляется территориальны-
ми органами социальной защиты населения, опеки и попечительства бесплатно.

  14. При предоставлении государственной услуги заявитель: 
1) взаимодействует:
с Военным комиссариатом Костромской области – для получения документа, подтверждающий право на 

меры социальной поддержки, установленные статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

с медицинской или военно-врачебной комиссией – для получения заключения о причинной связи развив-
шихся заболеваний или смерти ветерана боевых действий с участием в боевых действиях;

с территориальными органами социальной защиты населения, опеки и попечительства - для получения удо-
стоверения с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 14 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» для инвалидов боевых действий;

2) может взаимодействовать:
с органами местного самоуправления – для получения справки, подтверждающей факт проживания на тер-

ритории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки, подтверждающей факт проживания 

на территории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с УФМС по Костромской области - для получения справки, подтверждающей факт проживания на террито-

рии Костромской области;
с Военным комиссариатом Костромской области  - для получения справки о том, что заявитель является 

членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с уча-
стием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 
справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий.

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органами местного самоуправления – для получения справки, подтверждающей факт проживания на тер-

ритории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки, подтверждающей факт проживания 

на территории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с УФМС по Костромской области - для получения справки, подтверждающей факт проживания на террито-

рии Костромской области;
с Военным комиссариатом Костромской области  - для получения справки о том, что заявитель является 

членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с уча-
стием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 
справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий.

15. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-
чае, если:

 1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-
стоящего административного регламента;

 2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
 3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
 4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего администра-

тивного регламента, обязательные к представлению заявителем;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем, или предоставление недостоверных сведений;
2) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не относя-

щегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Костромской области.

17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

 19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет  20 минут.

 20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно предоставляющие го-
сударственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от 
остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдель-
ными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в 
том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
  6) помещения уполномоченного органа, МФЦ должны соответствовать установленным санитарно-эпиде-

миологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

  8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа, МФЦ создаются помещения «зального» типа, при 
этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности 
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организовать 
в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, МФЦ, предназначенных для при-

ема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;

сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
 22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух 

раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать    40 минут.
 2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии.

 3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме и регистрации заявления и документов, полученной от упол-
номоченного органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
  истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
  выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение гражданина в уполномоченный орган или в МФЦ по месту жительства  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  
подписью.

27. При поступлении заявления  специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме докумен-

тов в соответствии с  пунктом 15   настоящего административного регламента.
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности об-

ращения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) 
для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в 
расписке-уведомлении о получении документов (сведений) на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 15 настоящего ад-
министративного  регламента, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе 
в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с 
указанием причин отказа, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра 
мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в ав-
томатизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии);

передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у 
заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения 
электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей),  второй экзем-
пляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами 
хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте:
прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение № 3 к на-

стоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации заявлений (приложение 

№ 4 к настоящему административному регламенту);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроизводства, установ-

ленного в уполномоченном органе. 
29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 настоящего админи-

стративного регламента требованиям, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и доку-
ментов: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов личной подписью; 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления и  документов по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административному регламенту и передает, а в случае поступления документов 
по почте/ электронной почте, направляет  её заявителю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги.
7) осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги документов;
8) формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за экспертизу докумен-

тов.
30. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных  от заявителя в форме электрон-

ного документа.
В случае получения заявления и документов заявителя,  подписанных электронной подписью (если пред-

усмотрена личная идентификация гражданина), посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявления и документов:

проверяет наличие и соответствие предоставленных заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 
10,11 настоящего административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим регламентом, и 
требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления и документов:

готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномочен-
ному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью уполномоченным 
должностным лицом, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в АИС 
(при наличии технических возможностей);
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        по желанию заявителя оформляет расписку-уведомление о приеме  и регистрации заявления и докумен-

тов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений и в АИС (при наличии технических воз-
можностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки-уведомления в получении заявления и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке 
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходи-
мых для получения государственной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в личное дело заявителя в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии тех-
нических возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

31. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов при наличии документов и 
сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством 
системы межведомственного взаимодействия:

1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-
ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:

в органы местного самоуправления – для получения справки, подтверждающей факт проживания на терри-
тории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;

в Центр регистрации граждан (при наличии) - для получения справки, подтверждающей факт проживания на 
территории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;

в УФМС по Костромской области - для получения справки, подтверждающей факт проживания на террито-
рии Костромской области;

в Военный комиссариат Костромской области  - для получения справки о том, что заявитель является чле-
ном семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием 
в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 
справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий;

2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 
регистрацию заявления и документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
32. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов составляет 5 рабочих дней.
33. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-

лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, личного дела  заявителя: 
34. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
 1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10,11 настоящего 

административного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги. В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, заявления через законного предста-
вителя или доверенного лица в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в пункте 10 настоящего 
регламента, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фак-
тического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наимено-
вание, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставле-
нием даты представления заявления;

4) осуществляет подготовку ходатайства уполномоченного органа о предоставлении заявителю государ-
ственной услуги;

5) направляет личное дело заявителя с ходатайством о предоставлении заявителю государ-
ственной услуги специалисту департамента, ответственному за подготовку проектов решения и уведомления 
о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги (далее - специалист департамента).

35. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист департамента осуществляет подготовку:

1) проекта решения департамента о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
36. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 16 настоящего административного регламента, специалист департамента осуществляет подготовку:
1) проекта решения департамента об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
37. Специалист департамента проводит согласование проекта решения в порядке делопроизводства, уста-

новленного в департаменте, и передает проекты актов и личное дело руководителю департамента для принятия 
решения.

38. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 11 рабочих дней (из них 10 рабочих дней - со дня получения специалистом, ответственным за экспертизу 
документов, до дня направления личного дела заявителя в департамент).

39. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) государственной услуги является получение руководителем департамента личного дела за-
явителя.

40. Руководитель департамента определяет правомерность назначения (отказа в назначении) заявитель-
ной материальной помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых 
действий.

41. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель департамента 
возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями за-
конодательства с указанием причины возврата.

42. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает их и заверяет печатью департамента;
2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
43. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 2 рабочих дня.
44. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является получение специ-

алистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя.
45. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) уведомление о 

предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 6, 
7 к настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым из способов 
(телефон, почта, факс и т.д.), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) решение уполномочен-
ного органа о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

46. Максимальный срок исполнения административных действий 1 рабочий день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи документов 2 рабочих дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

47. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осуществляет текущий контроль за 
соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа, департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа, департамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специ-
алистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  52.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или уполно-

моченного органа при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
  53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или уполномоченного 

органа при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права 
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ уполномоченного органа, департамента, должностного лица уполномоченного органа, департа-
мента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный 
орган, департамент.  

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рассматриваются руководителем 
департамента.

Жалобы на решения, принятые руководителем департамента рассматриваются заместителем губернатора 
Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной политики и выработ-
ке региональной политики в области социальной защиты населения. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

58. Жалоба, поступившая в департамент, уполномоченный орган подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, департамента, должностного лица уполно-
моченного органа, департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

 59. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, департамент  принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом, департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской об-
ласти, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 129
www.socdep.ru 8(4942) 559062 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Центр соци-
альных выплат»

г.Кострома, ул.Советская, 123 8(4942) 429601 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государственное 
казенное учреждение «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг населению»

г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому району

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12 8(49430) 35306 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межев-
скому  району

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6 8(49447) 52285 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и 
Буйскому  району 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435) 41816 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому району

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, 39а 8(49450) 22268 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и 
Галичскому району

157201, г. Галич, пл. Револю-
ции, Гостиный двор, верхний 
корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1 8(49442) 39531 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  району

157440, г.Кологрив, ул. Теа-
тральная, 4 8(49443) 42775 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому району

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь, 15 8(49432) 21553 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8 8(49445) 55265 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  району

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы, 37 8(49451) 21233 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Манту-
ровскому  району

157300, г. Мантурово, 
ул.Нагорная, 19 8(49446) 21090 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта 
и Нерехтскому  району

157810, г.Нерехта, 
ул.Красноармейская, 25 8(49431) 79128 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  району

157330, г.Нея, ул.Любимова, 
3а 8(49444) 21598 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  району

157960, п. Островское, ул. Со-
ветская, 97 8(49438) 27140 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинско-
му  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15 8(49439) 21252 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  району

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40 8(49440) 51332 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому району

157580, п.Поназырево. ул. 
Свободы, 1 8(49448) 21651 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщуг-
скому  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4 8(49452) 27839 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  району

157170, г.Солигалич, пр. Сво-
боды, 6 8(49436) 51240 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  району

157860, п. Сулиславль, ул. Со-
ветская, 2а 8(49433) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  району

157080, п. Сусанино, ул. Ле-
нина, 9 8(49434) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухлом-
скому  району

157130, г. Чухлома, ул. Со-
ветская, 1 8(49441) 22920 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому району 

157501, г. Шарья, ул.50 лет 
Советской власти, 4а 8(49449) 54945 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению  заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________                                                                                                                                         № ___________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(орган, в функции которого входит обязанность принимать заявления и документы)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял  решение   об   отказе  в  приеме  документов  для  предоставления _____________________________, 
в связи с __________________________________________________________________________________________
                               (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме документов)

Решение  об   отказе  в  приеме  документов   может   быть  обжаловано   в
установленном законом порядке.

Руководитель    ______________ (________________)
                                                                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес проживания 
заявителя

Цель обращения
(мера социальной 

поддержки)

Подпись специ-
алиста,

принявшего за-
явление

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

________________________________
(ФИО)

________________________________ 
адрес

Расписка-уведомление 

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» сообщает Вам, что ваше 
заявление о ______________________________________________________________________________________________  

с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________

Руководитель     ___________________                 _________________________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

_______________________________
(ФИО)

______________________________ 
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от_____________                                        № _______
_____________________________________________________________________________________________________
(орган, в функции которого входит принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги)
рассмотрено Ваше заявление и предоставленные документы для назначения  меры социальной поддержки 

в виде ____________________________________________________________________________________________________
Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере __________________________

Руководитель     ______________________

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению заявительной материальной 
помощи членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий

__________________________________
(ФИО)

_________________________________ 
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________                                                               № _________
_____________________________________________________________________________________________________
(орган, в функции которого входит принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги)
принято решение об отказе в предоставлении Вам мер социальной поддержки в виде _________________
следующим причинам: ___________________________________________

Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель    ______________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 28 » июня  2012 года                  № 455

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению еже-
квартальной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

2. Признать утратившими силу приказы департамента социальной зашиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области от 12.08.2011 № 405  «Об утверждении административного регламента», от 
31.10.2011 № 571 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 12.08.2011 № 405».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                   В.А.Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 г. № 455

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной выплаты 
членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – департамент) государственной услуги по назначению ежеквар-
тальной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий (далее – админи-
стративный регламент) регулирует  отношения, связанные с назначением ежеквартальной денежной выплаты 
членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по назначению ежеквартальной де-
нежной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, порядок взаимодействия 
департамента, областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее - упол-
номоченный орган) с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, уч-
реждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются члены семей 
погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых 
действиях, а также пропавших без вести в районах боевых действий ветеранов боевых действий, проживающие 
на территории Костромской области.

Членами семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий признаются:
1) родители;  
2) супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
3) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявшие на его 

иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответ-
ствии с пенсионным законодательством Российской Федерации

 (далее - заявители).
 3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-

ставитель (далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента, уполномочен-

ного органа, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru), непосредственно в департаменте, а также размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, 
уполномоченный орган, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляются специалистами департамента, уполномоченного органа, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки-уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – назначение ежеквартальной денежной выплаты членам семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
выплат».

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении ежеквартальной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 

действий (далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);
2) об отказе в назначении ежеквартальной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий (далее – принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги).
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Федеральный Закон  от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 16.01.1995, № 3, ст. 168);
2) Закон Костромской области от 08.06.2009 № 480–4-ЗКО «О дополнительных мерах социальной поддерж-

ки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий» (СП – норма-
тивные документы, 11.06.2009, № 25); 

3) постановление губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532 «О департаменте социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департаменте со-
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циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области) (СП - нормативные документы, 
26.12.2007, № 62(122));

4) постановление администрации Костромской области  от 05.07.2010 № 222-а «О порядке предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и 
инвалидам боевых действий» (СП - нормативные документы, 09.07.2010, № 30);

5) постановление администрации Костромской области от 29.01.2008 № 23-а «О создании областного го-
сударственного учреждения «Центр социальных выплат»  (СП - нормативные документы, 06.02.2008, № 4(128));

6) постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 № 235-а «Об изменении типа област-
ных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Костромской 
области» (СП - нормативные документы, 01.07.2011, № 26).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление по форме согласно приложению к Порядку предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидам боевых действий, ут-
вержденному постановлением администрации Костромской области от 05.07.2010 № 222-а;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения при личном об-
ращении заявителя): 

 паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Федерации);

  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

 военный билет;
 паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) свидетельства о рождении детей на несовершеннолетних детей членов семей погибших (умерших) вете-

ранов боевых действий (для обозрения при личном обращении заявителя);
4) документ, подтверждающий факт проживания на территории Костромской области;
5) документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, установленные статьей 21 Федераль-

ного закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий (для обозрения при личном обращении заявителя) или справка о том, что заявитель является 
членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с уча-
стием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

6) заключение медицинской или военно-врачебной комиссии о причинной связи развившихся заболеваний 
или смерти ветерана боевых действий с участием в боевых действиях - для членов семей умерших ветеранов 
боевых действий (за исключением членов семей погибших ветеранов боевых действий, состоящих на учете в 
уполномоченном органе и получающих дополнительные меры социальной поддержки по ранее действующему 
законодательству);

7) справка о составе семьи;
8) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя о полу-

чении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий, с указанием его фами-
лии, имени и отчества (для нетрудоспособных членов семьи погибшего ветерана боевых действий, состоявших 
на его иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца);

     9) сберегательная книжка в случае перечисления средств на счет в кредитной организации (для обозре-
ния при личном обращении заявителя).

Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-

ющим, из них документы, указанные в подпунктах 1,2,3,5 (за исключением справки о том, что заявитель явля-
ется членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных 
с участием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых дей-
ствий), 6,9  настоящего пункта предоставляются заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 на-
стоящего административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 4,5 (справка о том, что заявитель является членом семьи погибшего 
(умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, 
или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий),  7,8 настоящего пункта за-
прашиваются уполномоченным органом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах  4,5 (справка 
о том, что заявитель является членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, связанных с участием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий 
ветерана боевых действий),  7,8 настоящего пункта.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача органами местного самоуправления, либо Центром регистрации граждан (при наличии), либо 

УФМС по Костромской области справки, подтверждающей факт проживания на территории Костромской об-
ласти;

2) выдача территориальными органами социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-
ской области документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки, установленные статьей 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий;

3) выдача Военным комиссариатом Костромской области справки о том, что заявитель является членом 
семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в 
боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

4) выдача медицинской или военно-врачебной комиссией заключения о причинной связи развившихся за-
болеваний или смерти ветерана боевых действий с участием в боевых действиях;

5) выдача органом местного самоуправления или Центром регистрации граждан (при наличии) по месту 
жительства заявителя справки о составе семьи;

6) выдача Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя справки 
о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий.

13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки, подтверждающей факт проживания на территории Костромской области, осуществля-

ется органами местного самоуправления, либо Центром регистрации граждан (при наличии), либо УФМС по 
Костромской области бесплатно;

2) выдача документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки, установленные статьей 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», для вдов и родителей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий осуществляется территориальными органами социальной защиты населения, опе-
ки и попечительства Костромской области бесплатно; 

 3) выдача справки о том, что заявитель является членом семьи погибшего (умершего) вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием в боевых действиях, или пропавшего без вести в 
районах боевых действий ветерана боевых действий, осуществляется Военным комиссариатом Костромской 
области бесплатно;

4) выдача заключения о причинной связи развившихся заболеваний или смерти ветерана боевых действий 
с участием в боевых действиях осуществляется медицинской или военно-врачебной комиссией бесплатно;

5) выдача справки о составе семьи заявителя осуществляется органом местного самоуправления или Цен-
тром регистрации граждан (при наличии) по месту его жительства бесплатно;

6) выдача справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых 
действий, осуществляется Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства за-
явителя бесплатно.

  14. При предоставлении государственной услуги заявитель: 
1) взаимодействует:
с территориальными органами социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-

ласти – для получения документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки, установленные 
статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», для вдов и родителей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий;

с медицинской или военно-врачебной комиссией – для получения заключения о причинной связи развив-
шихся заболеваний или смерти ветерана боевых действий с участием в боевых действиях;

2) может взаимодействовать:
с органами местного самоуправления – для получения справки, подтверждающей факт проживания на тер-

ритории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки, подтверждающей факт проживания 

на территории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с УФМС по Костромской области - для получения справки, подтверждающей факт проживания на террито-

рии Костромской области;
с Военным комиссариатом Костромской области  - для получения справки о том, что заявитель является 

членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с уча-
стием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 
справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий.

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
с органами местного самоуправления – для получения справки, подтверждающей факт проживания на тер-

ритории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с Центром регистрации граждан (при наличии) - для получения справки, подтверждающей факт проживания 

на территории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;
с УФМС по Костромской области - для получения справки, подтверждающей факт проживания на террито-

рии Костромской области;
с Военным комиссариатом Костромской области  - для получения справки о том, что заявитель является 

членом семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с уча-
стием в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 
справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий.

15. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-
чае, если:

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-
стоящего административного регламента;

2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
 3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего администра-

тивного регламента, обязательные к представлению заявителем;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, обяза-

тельных к представлению заявителем, или предоставление недостоверных сведений;
2) обращение с заявлением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лица, не относя-

щегося к категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Костромской области.

17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

 19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет  20 минут.

 20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно предоставляющие го-
сударственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от 
остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдель-
ными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в 
том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
  6) помещения уполномоченного органа, МФЦ должны соответствовать установленным санитарно-эпиде-

миологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

  8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа, МФЦ создаются помещения «зального» типа, при 
этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности 
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организовать 
в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) окна (кабинеты) приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на 

обеденный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, МФЦ, предназначенных для при-

ема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган не более двух 

раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать    40 минут.
 2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии.

 3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 
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4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме и регистрации заявления и документов, полученной от упол-
номоченного органа при подаче документов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
    истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и на-

ходящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
  выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение гражданина в уполномоченный орган или в МФЦ по месту жительства  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  
подписью.

27. При поступлении заявления  специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме докумен-

тов в соответствии с  пунктом 15   настоящего административного регламента.
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности об-

ращения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) 
для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в 
расписке-уведомлении о получении документов (сведений) на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 15 настоящего ад-
министративного  регламента, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе 
в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с 
указанием причин отказа, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра 
мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в ав-
томатизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии);

передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у 
заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения 
электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей),  второй экзем-
пляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами 
хранения документов.

2) в случае поступления документов по почте:
прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение № 3 к на-

стоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации заявлений (приложение 

№ 4 к настоящему административному регламенту);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроизводства, установ-

ленного в уполномоченном органе. 
29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 настоящего админи-

стративного регламента требованиям, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и доку-
ментов: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов личной подписью; 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления и  документов по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административному регламенту и передает, а в случае поступления документов 
по почте/ электронной почте, направляет  её заявителю (представителю заявителя);

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги.
7) осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги документов;
8) формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за экспертизу докумен-

тов.
30. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных  от заявителя в форме электрон-

ного документа.
В случае получения заявления и документов заявителя,  подписанных электронной подписью (если пред-

усмотрена личная идентификация гражданина), посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявления и документов:

проверяет наличие и соответствие предоставленных заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 15 
настоящего административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим регламентом, и 
требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления и документов:

готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномочен-
ному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью уполномоченным 
должностным лицом, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в АИС 
(при наличии технических возможностей);

        по желанию заявителя оформляет расписку-уведомление о приеме  и регистрации заявления и докумен-
тов (сведений) либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений и в АИС (при наличии технических воз-
можностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки-уведомления в получении заявления и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке 
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходи-
мых для получения государственной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в личное дело заявителя в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии тех-
нических возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
31. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов при наличии документов и 

сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством 
системы межведомственного взаимодействия:

1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-
ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:

в органы местного самоуправления – для получения справки, подтверждающей факт проживания на терри-
тории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;

в Центр регистрации граждан (при наличии) - для получения справки, подтверждающей факт проживания на 
территории Костромской области, справки о составе семьи заявителя;

в УФМС по Костромской области - для получения справки, подтверждающей факт проживания на террито-
рии Костромской области;

в Военный комиссариат Костромской области  - для получения справки о том, что заявитель является чле-
ном семьи погибшего (умершего) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с участием 
в боевых действиях, или пропавшего без вести в районах боевых действий ветерана боевых действий;

в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя – для получения 
справки о получении пенсии по случаю потери кормильца, относящегося к ветеранам боевых действий;

2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 
регистрацию заявления и документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
32. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов составляет 5 рабочих дней.
33. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-

лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, личного дела  заявителя: 
34. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
 1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10,11 настоящего 

административного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги. В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, заявления через законного предста-
вителя или доверенного лица в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в пункте 10 настоящего 
регламента, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фак-
тического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наимено-
вание, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставле-
нием даты представления заявления.

35. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
36. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
37. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе, и передает проекты актов и личное дело 
руководителю уполномоченного органа для принятия решения.

38. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 рабочих дня.
39. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной услуги является получение руководителем уполномоченного органа личного 
дела заявителя.

40. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежеквартальной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

41. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель уполномочен-
ного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требо-
ваниями законодательства с указанием причины возврата.

42. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает их и заверяет печатью уполномоченного органа;
2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
43. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 1 рабочий день.
44. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является получение специ-

алистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя.
45. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) уведомление о 

предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) (приложения 6, 7 к 
настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым из способов 
(телефон, почта, факс и т.д.), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) решение уполномочен-
ного органа о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

46. Максимальный срок исполнения административных действий 1 рабочий день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи документов 1 рабочий день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

47. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осуществляет текущий контроль за 
соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа, департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  52.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или уполно-

моченного органа при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
  53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или уполномоченного 

органа при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права 
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных 
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный 
орган, департамент.  

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рассматриваются руководителем 
департамента.

Жалобы на решения, принятые руководителем департамента рассматриваются заместителем губернатора 
Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной политики и выработ-
ке региональной политики в области социальной защиты населения. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

58. Жалоба, поступившая в департамент, уполномоченный орган подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

59. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, департамент  принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной 
выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии)

Номер теле-
фона График работы

Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Ко-
стромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

8(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государственное казен-
ное учреждение «Центр социальных 
выплат»

г.Кострома, ул.Советская, 
123 8(4942) 429601 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Областное государственное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению»

г.Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антроповско-
му району

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12 8(49430) 35306 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му  району

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6 8(49447) 52285 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буйско-
му  району

157040,  г. Буй, ул.Ленина, 
3 8(49435) 41816 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волгореченск
156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му району

157760, п. Вохма, ул Со-
ветская, 39а 8(49450) 22268 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и Галич-
скому району

157201, г. Галич, пл. Ре-
волюции, Гостиный двор, 
верхний корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйско-
му району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1 8(49442) 39531 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологривско-
му  району

157440, г.Кологрив, ул. Те-
атральная, 4 8(49443) 42775 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красносель-
скому району

157940,  п.Красное на 
Волге,
ул. Красная площадь, 15

8(49432) 21553 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьевско-
му  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8 8(49445) 55265 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрьско-
му  району

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы, 37 8(49451) 21233 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуровско-
му  району

157300, г. Мантурово, 
ул.Нагорная, 19 8(49446) 21090 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и Не-
рехтскому  району

157810, г.Нерехта, 
ул.Красноармейская, 25 8(49431) 79128 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и Ней-
скому  району

157330, г.Нея, 
ул.Любимова, 3а 8(49444) 21598 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Островско-
му  району

157960, п. Островское, ул. 
Советская, 97 8(49438) 27140 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинско-
му  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15 8(49439) 21252 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфеньев-
скому  району

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40 8(49440) 51332 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназырев-
скому району

157580, п.Поназырево. ул. 
Свободы, 1 8(49448) 21651 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугско-
му  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4 8(49452) 27839 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солигалич-
скому  району

157170, г.Солигалич, пр. 
Свободы, 6 8(49436) 51240 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судиславско-
му  району

157860, п. Сулиславль, ул. 
Советская, 2а 8(49433) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанинско-
му  району

157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, 9 8(49434) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му  району

157130, г. Чухлома, ул. Со-
ветская, 1 8(49441) 22920 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и Ша-
рьинскому району 

157501, г. Шарья, ул.50 
лет Советской власти, 4а 8(49449) 54945 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 
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БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________                                                                   № ___________________
______________________________________________________________________________________________________,

(орган, в функции которого входит обязанность принимать заявления и документы)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
принял  решение   об   отказе  в  приеме  документов  для  предоставления ______________________________, 
в связи с _____________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме документов)

Решение  об   отказе  в  приеме  документов   может   быть  обжаловано   в
установленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа  ______________ (________________)   
   (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной 
выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес про-
живания за-

явителя

Цель обращения
(мера социальной 

поддержки)

Подпись специалиста,
принявшего заявление

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной 
выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

________________________________
(ФИО)

________________________________ 
адрес

Расписка-уведомление 

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» сообщает Вам, что ваше 
заявление о _______________________________________________________________________________________________  

с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________

Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________

Руководитель     ___________________                 _________________________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной 
выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

________________________________
(ФИО)

________________________________ 
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от_____________                                        № _______

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» рассмотрено Ваше за-
явление и предоставленные документы для назначения  меры социальной поддержки в виде _______________
_________________________________________________________________________________________________________

Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере __________________________

Руководитель   ______________________

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежеквартальной денежной 
выплаты членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

__________________________________
(ФИО)

__________________________________ 
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________                               № _________

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» принято решение об от-
казе в предоставлении Вам мер социальной поддержки в виде ________________________________________

___________________________по следующим причинам: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель   ______________________

Заявитель
(представитель заявителя)

Уведомление заявителя о при-
нятом решении

Принятие решения о назна-
чении или об отказе в назначении 

пособия

Экспертиза документов

Прием и регистрация
документов

«МФЦ»
Филиал ОГКУ «ЦСВ»

Личный визит
По почте или ТКС

Заявление и документы для 
назначения пособия

ОГКУ «ЦСВ»
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « 28 » июня 2012 года                    № 456

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ча-
стичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в 
областных лечебно-профилактических учреждениях. 

2. Признать утратившими силу приказы департамента социальной зашиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области от 12.08.2011 № 408  «Об утверждении административного регламента», от 
31.10.2011 № 569 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 12.08.2011 № 408».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                        В.А.Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области от 28 июня 2012 г. № 456

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги  по назначению частичного возмещения затрат на 
проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-

профилактических учреждениях

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – департамент) государственной услуги по назначению частично-
го возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных 
лечебно-профилактических учреждениях (далее – административный регламент) регулирует отношения, свя-
занные с назначением частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения 
медицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях, устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по назначению частичного 
возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных 
лечебно-профилактических учреждениях, порядок взаимодействия департамента, областного государственно-
го казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее - уполномоченный орган) с заявителями, иными 
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно или временно проживающие на территории Костромской области, из числа не-
работающих пенсионеров, вышедших на пенсию по старости, имеющих доход, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума в Костромской области (далее - заявители).

 3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента, уполномочен-
ного органа, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru), непосредственно в департаменте, а также размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в  уполномоченный 
орган, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляется специалистами уполномоченного органа, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения про-
цедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – назначение частичного возмещения затрат на проезд неработа-
ющим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях 
(далее — государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение  «Центр социальных 
выплат». 

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения ме-

дицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях (далее – принятие решения о предо-
ставлении государственной услуги);

2) об отказе в назначении частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для полу-
чения медицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях (далее – принятие решения 
об отказе в предоставлении государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-
дующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги — 15 рабочих дней с даты регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
 1) постановление губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532 «О департаменте социальной 

защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с «Положением о департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области») («СП - нормативные документы», 
26.12.2007, № 62(122));

2) постановление администрации Костромской области от 28.10.2008 № 382-а «О порядке частичного воз-
мещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных ле-
чебно - профилактических учреждениях» («СП-нормативные документы», 31.10.2008, № 50);

3) постановление администрации Костромской области от 29.01.2008 № 23-а «О создании областного госу-

дарственного учреждения «Центр социальных выплат» («СП - нормативные документы», 06.02.2008, № 4(128));
4) постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 № 235-а «Об изменении типа област-

ных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Костромской 
области» («СП - нормативные документы», 01.07.2011, № 26).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку  частичного возмещения затрат на проезд 

неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилактических 
учреждениях, утвержденному постановлением администрации Костромской области от 28.10.2008 № 382-а;

2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения при личном об-
ращении заявителя): 

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Федерации);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

 военный билет;
 паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) трудовая книжка (для обозрения при личном обращении заявителя);
4) направление лечащего врача в областное лечебно-профилактическое учреждение;
5) билет на проезд до областного центра и обратно.
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на русском языке.
Перечень документов, указанных в настоящем пункте административного регламента, является исчерпы-

вающим. Все документы, указанные в настоящем Перечне, предоставляются заявителем любым из способов, 
указанных в пункте 26 настоящего административного регламента. Перечень не содержит документов, которые 
запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодей-
ствия. 

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
выдача лечащим врачом медицинского учреждения направления в областное лечебно-профилактическое 

учреждение.
13. Необходимая и обязательная услуга:
выдача направления в областное лечебно-профилактическое учреждение осуществляется лечащим врачом 

медицинского учреждения бесплатно.
14. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует: 
с лечащим врачом медицинского учреждения для получения направления в областное лечебно-профилак-

тическое учреждение;
2) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, органами местного само-

управления, учреждениями и организациями не требуется.
15. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-

чае, если:
1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего административного регламента;
2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, обязательные к представлению заявителем, предусмо-

тренные пунктом 10 настоящего административного регламента;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
16. Основаниями для отказа в назначении частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенси-

онерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента;
2) представление недостоверных сведений;
3) отсутствие оснований для получения частичного возмещения затрат на проезд в лечебно-профилакти-

ческие учреждения.
17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

 19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет  20 минут.

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно предоставляющие го-
сударственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от 
остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдель-
ными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

 Прилегающая территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в 
том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
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  6) помещения уполномоченного органа, МФЦ должны соответствовать установленным санитарно-эпиде-

миологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

 7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

 8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа, МФЦ создаются помещения «зального» типа, при 
этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности 
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организовать 
в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) окна (кабинеты) приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на 

обеденный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, МФЦ, предназначенных для при-

ема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги:
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган, МФЦ не более 

двух раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать  40 минут.
 2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии.

3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме и регистрации заявления и документов, полученной от уполномоченного 
органа при подаче документов;

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение гражданина в уполномоченный орган или в МФЦ по месту жительства  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  
подписью.

27. При поступлении заявления  специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме докумен-

тов в соответствии с пунктом 15   настоящего административного регламента.
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности об-

ращения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) 
для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в 
расписке о получении документов (сведений) на предоставление государственной услуги проставляет отметку 
о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он пред-
упрежден о том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 15 настоящего ад-
министративного  регламента, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе 
в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с 
указанием причин отказа, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра 
мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в ав-
томатизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии);

передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у 
заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения 
электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей),  второй экзем-
пляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами 
хранения документов;

2) в случае поступления документов по почте:
прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение № 3 к на-

стоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации заявлений (приложение 

№ 4 к настоящему административному регламенту);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроизводства, установ-

ленного в уполномоченном органе. 
29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 настоящего админи-

стративного регламента требованиям, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и доку-
ментов: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов личной подписью; 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку о приеме и регистрации заявления и  документов по форме, согласно приложению 
№ 1 к Порядку  частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения медицин-
ской помощи в областных лечебно-профилактических учреждениях, утвержденному постановлением админи-
страции Костромской области от 28.10.2008 № 382-а;

6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за экспертизу докумен-

тов.
30. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных  от заявителя в форме электрон-

ного документа.
В случае получения заявления и документов заявителя,  подписанных электронной подписью (если пред-

усмотрена личная идентификация гражданина), посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявления и документов:

проверяет наличие и соответствие предоставленных заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

 проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 
10,11 настоящего административного регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим регламентом, и 
требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления и документов:

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномочен-
ному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью уполномоченным 
должностным лицом, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в АИС 
(при наличии технических возможностей);

    по желанию заявителя оформляет расписку о приеме  и регистрации заявления и документов (сведений) 
либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента, и 
передает заявителю лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений и в АИС (при наличии технических воз-
можностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов (сведений) в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием 
и регистрацию заявления и документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получе-
ния государственной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная рас-
писка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в личное дело заявителя в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии тех-
нических возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

31. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов составляет 5 рабочих дней.
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом, ответственным за экспертизу документов в уполномоченном органе, личного дела  
заявителя.

33. Специалист, ответственный за экспертизу документов в уполномоченном органе:
 1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10,11 настоящего 

административного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги. В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, заявления через законного предста-
вителя или доверенного лица в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в пункте 10 настоящего 
регламента, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фак-
тического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наимено-
вание, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставле-
нием даты представления заявления;

34. Специалист, ответственный за экспертизу документов,  осуществляет подготовку:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 16 настоящего административного регламента:
проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
2) при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 

16 настоящего административного регламента:
проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
35. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе, и передает проекты актов и личное дело 
руководителю уполномоченного органа для принятия решения.

36. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 6 рабочих дней.
37. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной услуги является получение руководителем уполномоченного органа личного 
дела заявителя.

38. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
частичного возмещения затрат на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в 
областных лечебно-профилактических учреждениях.

39. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель уполномочен-
ного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требо-
ваниями законодательства с указанием причины возврата.

40. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предостав-
лении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услу-
ги, руководитель уполномоченного органа:

1) подписывает их и заверяет печатью уполномоченного органа;
2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
41. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры  принятия решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 2 рабочих дня.
42. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является получение специ-

алистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя.
43. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале регистрации заявлений (приложение № 4 к настоящему административному ре-

гламенту) уведомление о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной 
услуги) (приложения 5,6 к настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым из способов 
(телефон, почта, факс и т.д.), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) уведомление о предо-
ставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

44. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи документов составляет 2 рабочих 

дня.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

45. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осуществляет текущий контроль за 
соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги.

46. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

47. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа, департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

48. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

49. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
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крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  50.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
 51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц  уполномоченного органа при предо-

ставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
       3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный 
орган, департамент.  

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рассматриваются руководителем 
департамента.

54. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

56. Жалоба, поступившая в департамент, уполномоченный орган подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

57. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, департамент  принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 57 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению частичного возмещения затрат 
на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилак-

тических учреждениях

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении

 государственной услуги

Наименование
Юридический адрес, 
адрес сайта (при на-

личии)
Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Костром-

ской области

г.Кострома, 
ул.Свердлова, 129

www.socdep.ru
(4942) 559062 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

ОГКУ «ЦСВ» г.Кострома, 
ул.Советская, 123 (4942) 429601

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

ОГКУ «МФЦ»
Г.Кострома, 

ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

(4942) 620550

Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 19-00;

Суббота с 8-00 до 
13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антроповско-
му р-ну

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, д.12 8(49430)-3-53-06 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевскому  р-ну
157420, 

с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, д.6

8(49447)-5-22-85 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буйско-
му  р-ну

157040,  г. Буй, 
ул.Ленина, 3 8(49435)-4-18-16 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волгореченск

156901,  
г.Волгореченск, 

ул.им.Ленинского 
Комсомола, д.59а

8(49453)-3-14-08 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомскому р-ну 157760, п. Вохма, ул 
Советская, д.39а 8(49450)-2-22-68 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и Галич-

скому р-ну
157201, г. Галич, ул. 

Свободы, д.17 8(49437)-2-19-31 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйскому р-ну 157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, д.1 8(49442)-3-95-31 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологривско-

му  р-ну
157440, г.Кологрив,
ул. Куйбышева, д.7 8(49443)-4-27-75 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красносельско-
му р-ну

157940,  п.Красное 
на Волге,

ул. Красная пло-
щадь. д.15

8(49432)-2-15-53 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьевско-
му  р-ну

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, д.8 8(49445)-5-52-65 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрьско-

му  р-ну
157780, с. Боговаро-
во, ул.Победы. д. 37 8(49451)-2-12-33 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуровско-

му  р-ну
157300 г. Мантурово, 

ул.Нагорная, д. 19 8(49446)-2-10-90 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и Не-
рехтскому  р-ну

157810, г.Нерехта. 
ул.Красноармейская, 

д. 25
8(49431)-7-91-28 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и Нейскому  
р-ну

157330, г.Нея 
ул.Любимова, д.3а 8(49444)-2-15-98 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Островскому  р-ну
157960, п. Остров-

ское.
ул. Советская. д.97

8(49438)-2-71-40 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому  
р-ну

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, д.15 8(49439)-2-12-52 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфеньевскому  
р-ну

157270, 
с.Парфеньево, 

ул.Ленина, д. 40
8(49440)-5-13-32 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназыревскому 
р–ну

157580, 
п.Поназырево.

ул. Свободы,д.1
8(49448)-2-16-51 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугскому  р-ну 157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, д.4 8(49452)-2-78-39 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солигаличско-

му  р-ну
157170, г.Солигалич.

пр. Свободы, д.6 8(49436)-5-12-40 Понедельник – пят-
ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судиславско-
му  р-ну

157860 п. Сулис-
лавль,

ул. Советская, д. 2
8(49433)-9-74-43 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанинско-
му  р-ну

157080, п. Сусанино,
ул. Ленина, д.9 8(49434)-9-74-43 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломскому  р-ну 157130, г. Чухлома,
ул. Советская, д.1 8(49441)-2-29-20 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и Шарьин-
скому р-ну 

157501, г. Шарья, 
ул.50 лет Советской 

власти, д.4а
8(49449)-5-49-45 Понедельник – пят-

ница с 8-00 до 17-00

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению частичного возмещения затрат 
на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилак-
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БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению частичного возмещения затрат 
на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилак-

тических учреждениях

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________                                                                                                                                        № ___________________
____________________________________________________________________________________________________,

(орган, в функции которого входит обязанность принимать заявления и документы)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял  решение   об   отказе  в  приеме  документов  для  предоставления _____________________________, 
в связи с ____________________________________________________________________________________________
                               (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме документов)

Решение  об   отказе  в  приеме  документов   может   быть  обжаловано   в
установленном законом порядке.

Руководитель   ______________ (________________)
                                                                (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению частичного возмещения затрат 
на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилак-

тических учреждениях

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес прожива-
ния заявителя

Цель обращения
(мера социальной 

поддержки)

Подпись специ-
алиста,

принявшего за-
явление

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению частичного возмещения затрат 
на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилак-

тических учреждениях
________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________ 

(адрес места регистрации (проживания))

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от_____________                                        № _______
____________________________________________________________________________________________________
(орган, в функции которого входит принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги)
рассмотрено Ваше заявление и предоставленные документы для назначения  меры социальной поддержки 

в виде ___________________________________________________________________________________________________

Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере __________________________

Руководитель   ______________________

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по назначению частичного возмещения затрат 
на проезд неработающим пенсионерам для получения медицинской помощи в областных лечебно-профилак-

тических учреждениях
________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________ 

(адрес места регистрации (проживания))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________                              № _________
____________________________________________________________________________________________________
(орган, в функции которого входит принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги)
принято решение об отказе в предоставлении Вам мер социальной поддержки в виде _____________________
по следующим причинам: ______________________________________________________________________________

Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель    ______________________

Заявитель
(представитель заявителя)

Уведомление заявителя о при-
нятом решении

Принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставле-

нии государственной услуги)

Экспертиза документов

Прием и регистрация
документов

«МФЦ»Филиал ОГКУ «ЦСВ»

Личный визитПо почте или ТКС

Заявление и документы для 
назначения компенсации

ОГКУ «ЦСВ»



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 06  ИЮЛЯ 2012 г.83
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « 28 » июня 2012 года                   № 461

Об утверждении административного регламента

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

2. Признать утратившими силу приказы департамента социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства Костромской области от 28.06.2011 № 301 «Об утверждении административного регламента», от 
15.09.2011 № 475 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области от 28.06.2011 № 301».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
директора  департамента                                                                                                                                                  В.А.Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной защиты населения,

 опеки и попечительства Костромской области от « 28 »июня 2012 г. № 461

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (далее – департамент) государственной услуги по назначению ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, (далее – админи-
стративный регламент) регулирует  отношения, связанные с назначением ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) при осуществлении полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, порядок взаимодействия департамента, 
областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» (далее – уполномоченный 
орган) с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и 
организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются:
1) мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
2) опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник 

такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспо-
собной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребен-
ка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания 
ребенка или от защиты его прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений  (далее - заяви-
тели).

 3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента, уполномочен-
ного органа, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах официальных сай-
тов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного само-
управления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также 
областном государственном казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) предоставляется по справоч-
ным телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, на официальном 
сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru), непосредственно в департаменте, а также размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, 
уполномоченный орган или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляются специалистами департамента, уполномоченного органа, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций. 

  Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного органа, МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департамен-

том, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования.  При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии технической возможности). 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефо-
нам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки - уведомления, а при использовании федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через раздел «Личный кабинет», после про-
хождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных организаций, 

органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента в сети Интернет (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.region.kostroma.

ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
выплат».

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-

зыву (далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);
2) об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву (далее – принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги).
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги - 10 дней со дня регистрации заявления и комплекта до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
1) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16);
2) Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 22.05.1995, № 21, ст. 1929);
3) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 

1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имею-
щим детей» (Российская газета, 27.01.2010, № 15);

4) постановление губернатора Костромской области от 20.12.2007 № 532 «О департаменте социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области» (вместе с Положением о департаменте со-
циальной защиты населения, опеки  и попечительства Костромской области) (СП - нормативные документы, 
26.12.2007, № 62(122));

5) постановление администрации Костромской области от 12.08.2010 № 270-а «Об уполномоченном орга-
не» (СП - нормативные документы, 20.08.2010, № 36);

6) постановление администрации Костромской области от 29.01.2008 № 23-а «О создании областного го-
сударственного учреждения «Центр социальных выплат»  (СП - нормативные документы, 06.02.2008, № 4(128));

7) постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 № 235-а «Об изменении типа област-
ных государственных учреждений Костромской области в целях создания казенных учреждений Костромской 
области» (СП - нормативные документы, 01.07.2011, № 26).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих (для обозрения при личном об-

ращении заявителя): 
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожи-

вающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет (удостоверение личности военнослужащего);
3) документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами записи актов гражданского состоя-

ния (для обозрения при личном обращении заявителя); 
4) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пре-

делами территории Российской Федерации - при рождении ребенка на территории иностранного государства 
(для обозрения при личном обращении заявителя);

5) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного го-
сударства:

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом 
«апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке переводом на русский язык - при рождении ребенка на территории 
иностранного государства — участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных офици-
альных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (для обозрения при личном обращении заявителя);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом 
иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (для обозрения при личном 
обращении заявителя);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом 
иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении 
ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 
1993 года (для обозрения при личном обращении заявителя);

6) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с указанием срока 
службы);

7)  справка из военного комиссариата по месту призыва отца ребенка о прохождении им военной службы по 
призыву (после окончания военной службы по призыву);

8) в случае наличия соответствующих оснований — свидетельство о смерти матери (для обозрения при лич-
ном обращении заявителя), выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, вступившее в 
силу решение суда (для обозрения при личном обращении заявителя), заключение медицинской организации 
(для обозрения при личном обращении заявителя).

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпы-
вающим, из них документы, указанные в подпунктах 1,2,3,4,5,8 настоящего пункта предоставляются заявите-
лем предоставляются заявителем любым из способов, указанных в пункте 26 настоящего административного 
регламента.

Документы, указанные в подпунктах 6,7 настоящего пункта  запрашиваются уполномоченным органом са-
мостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

 Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах 6,7, имеющие-
ся в распоряжении военного комиссариата по месту призыва мужа или командования воинской части по месту 
прохождения отцом ребенка службы по призыву.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной  власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся 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 об-
ласти и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание» (далее - Перечень 
необходимых и обязательных услуг);

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил их по собственной инициативе, на-
правляя межведомственный запрос.

Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего межведомственный 

запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

та;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты дан-
ного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом 
предоставления государственной услуги;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган, организацию, представляющие документы;

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

 12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной услуги входят: 
1) выдача справки из воинской части о прохождении отцом ребенка   военной службы по призыву;
2) выдача справки из военного комиссариата о прохождении отцом ребенка  военной службы по призыву 

(при обращении за назначением пособия после окончания отцом ребенка военной службы по призыву);
3) выдача органами записи актов гражданского состояния  документа, подтверждающего рождение ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка);
4) выдача территориальными органами опеки и попечительства выписки из решения об установлении над 

ребенком (детьми) опеки;
5) выдача  консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-

рации свидетельства о рождении ребенка;
6) выдача компетентными органами иностранного государства   документа, подтверждающего факт рож-

дения и регистрации ребенка;
7) выдача судебными органами вступившего в силу решения суда;
8) выдача медицинской организацией заключения.
13. Необходимая и обязательная услуга:
1) выдача справки о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву предоставляется воинской 

частью по месту прохождения военной службы бесплатно;
2) выдача справки о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву предоставляется военным 

комиссариатом по месту призыва отца ребенка бесплатно (при обращении за назначением пособия после окон-
чания отцом ребенка военной службы по призыву);

3) выдача  документа, подтверждающего рождение ребенка (свидетельство о рождении ребенка), предо-
ставляется органами записи актов гражданского состояния бесплатно;

4) выдача выписки из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки предоставляется территори-
альными органами опеки и попечительства бесплатно;

5) выдача свидетельства о рождении ребенка при рождении ребенка на территории иностранного государ-
ства предоставляется консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации бесплатно;

6) выдача   документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка, предоставляется компе-
тентными органами иностранного государства бесплатно (в случаях, когда регистрация рождения ребенка про-
изведена компетентным органом иностранного государства);

7) выдача вступившего в силу решения суда предоставляется судебными органами бесплатно;
8) выдача заключения (в случае наличия соответствующего основания) предоставляется медицинской ор-

ганизацией бесплатно.
  14. При предоставлении государственной услуги заявитель: 
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  1) взаимодействует:
с органами записи актов гражданского состояния — для получения документа, подтверждающего рождение 

ребенка (свидетельство о рождении ребенка), свидетельства о смерти матери (в случае наличия соответству-
ющих оснований);

с консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации — 
для получения свидетельства о рождении ребенка (при рождении ребенка на территории иностранного госу-
дарства);

с компетентными органами иностранного государства — для получения документа, подтверждающего факт 
рождения и регистрации ребенка (в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным 
органом иностранного государства);

с судебными органами — для получения вступившего в силу решения суда (в случае  объявления матери 
ребенка умершей, лишенной родительских прав, ограниченной в родительских правах, признании её безвестно 
отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), а также в случае отбывания матерью наказания 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы);

 с  медицинской организацией — для получения заключения о наличии заболевания, подтверждающего не-
возможность матери ребенка по состоянию здоровья  воспитывать и содержать ребенка;

 с территориальными органами опеки и попечительства — для получения выписки из решения об установ-
лении над ребенком (детьми) опеки);

2) может взаимодействовать:
 с  воинской частью по месту прохождения отцом ребенка военной службы по призыву — для получения 

справки о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву;
с военным комиссариатом по месту призыва отца  - для получения  справки о прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву (при обращении за назначением пособия после окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву).

При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган взаимодействует: 
 с  воинской частью по месту прохождения отцом ребенка военной службы по призыву — для получения 

справки о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву;
с военным комиссариатом по месту призыва отца  - для получения  справки о прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву (при обращении за назначением пособия после окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву).

15. В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается в слу-
чае, если:

 1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 11 на-
стоящего административного регламента;

 2) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
 3) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление  заявителя; 
 4) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в электронной форме);
5) не приложены или приложены не все документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего администра-

тивного регламента, обязательные к представлению заявителем;
6) направлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом по-

рядке.
16. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, не на-

значается:
1) матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военного образовательного учреждения 

профессионального образования;
2) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети которых на-

ходятся на полном государственном обеспечении;
3) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, лишенным ро-

дительских прав;
4) гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации.
17.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) гражданам должна быть 

предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при 
личном обращении граждан, по телефону или посредством электронной почты.

При предварительной записи гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства 
и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал за-
писи граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Гражданину сообщается время при-
ема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении гражданину 
выдается талон-подтверждение предварительной записи. 

 19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной 
услуги составляет  20 минут.

 20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 40 минут.
 21. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно предоставляющие го-
сударственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от 
остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдель-
ными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая территория оборудуется местами для парковки автотранспортных средств не менее пяти, в 
том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предо-
ставлении государственной услуги и информирования граждан.

Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-
мендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 
  6) помещения уполномоченного органа, МФЦ должны соответствовать установленным санитарно-эпиде-

миологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, МФЦ но не может быть менее пяти;

  8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании уполномоченного органа, МФЦ создаются помещения «зального» типа, при 
этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности 
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организовать 
в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, МФЦ, предназначенных для при-

ема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставле-

ния государственной услуги;
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги.
22. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) Для получения государственной услуги заявитель обращается в уполномоченный орган, МФЦ не более   

двух   раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать    40 минут.
 2) Предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений 
о взаимодействии.

 3) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке-уведомлении о приеме и регистрации заявления и документов, полученной от упол-
номоченного органа при подаче документов;

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 

связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование  о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае  осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использо-
ванием электронной подписи. 

  23. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим регламентом осуществляться следующие функции:

  информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
  прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
    истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги и на-

ходящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
  выдача результатов предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим администра-

тивным регламентом.
24. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-

веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме)

25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
26. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение гражданина в уполномоченный орган или в МФЦ по месту жительства  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 22 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной  
подписью.

27. При поступлении заявления  специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы на предмет выявления оснований для отказа в приеме докумен-

тов в соответствии с пунктом 15   настоящего административного регламента).
28. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, а также неподведомственности об-

ращения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:
1)  уведомляет заявителя, обратившегося лично о наличии препятствий для предоставления государствен-

ной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) 
для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления и документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в 
расписке-уведомлении о получении документов (сведений) на предоставление государственной услуги про-
ставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления государственной 
услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  пунктом 15 настоящего ад-
министративного  регламента, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе 
в приеме документов (далее - мотивированный отказ), оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с 
указанием причин отказа, и передает  уполномоченному должностному лицу для заверения каждого экземпляра 
мотивированного отказа личной подписью и печатью; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в ав-
томатизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии);

передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр оставляет у 
заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения 
электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических возможностей),  второй экзем-
пляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами 
хранения документов;

2) в случае поступления документов от заявителя по почте:
прекращает процедуру приема документов;
оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (приложение № 4 к на-

стоящему административному регламенту);
регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале регистрации заявлений (приложение 

№ 5 к настоящему административному регламенту);
направляет заявителю уведомление и предоставленные документы в порядке делопроизводства, установ-

ленного в уполномоченном органе. 
29. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 требованиям, специ-

алист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов: 
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов личной подписью; 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений (приложение № 5 к настоящему 
административному регламенту), в АИС (при наличии соответствующего программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации процедуры предоставления государственной услуги);

  4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, предоставленные за-
явителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала реги-
страции обращений (при наличии технических возможностей);

 5) оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему административному регламенту и передает, а в случае поступления документов 
по почте/ электронной почте, направляет  её заявителю (представителю заявителя);

 6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги документов;
8) формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за экспертизу докумен-

тов.
30. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных  от заявителя в форме электрон-

ного документа.
В случае получения заявления и документов заявителя,  подписанных электронной подписью (если пред-

усмотрена личная идентификация гражданина), посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявления и документов:

проверяет наличие и соответствие предоставленных заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

 проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 
10,11 настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим регламентом, и 
требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления и документов:

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись уполномочен-
ному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной  подписью уполномоченным 
должностным лицом, посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации заявлений, в АИС 
(при наличии технических возможностей);

        по желанию заявителя оформляет расписку-уведомление о приеме и регистрации заявления и докумен-
тов либо мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента, 
и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.

При наличии всех необходимых документов и их соответствия требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений и в АИС (при наличии технических воз-
можностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки-уведомления в получении заявления и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке 
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходи-
мых для получения государственной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в личное дело заявителя в 
установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии тех-
нических возможностей);

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

31. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов при наличии документов и 
сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством 
системы межведомственного взаимодействия:

1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодей-
ствия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы и сведения:

в  воинскую часть по месту прохождения отцом ребенка военной службы по призыву — для получения справ-
ки о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву;

в военный комиссариат по месту призыва отца  - для получения  справки о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву (при обращении за назначением пособия после окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву);     

2) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 
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регистрацию заявления и документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
32. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов составляет 5 дней.
33. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-

лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, личного дела  заявителя. 
34. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
 1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пунктам 10, 11 настоящего 

административного регламента;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги. В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, заявления через законного предста-
вителя или доверенного лица в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в пункте 10 настоящего 
регламента, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фак-
тического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия документа, 
удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наимено-
вание, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия законного представителя (дове-
ренного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с проставле-
нием даты представления заявления.

35. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги.
36. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
37. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в уполномоченном органе, и передает проекты актов и личное дело 
руководителю уполномоченного органа для принятия решения.

38. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 3 дня.
39. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) государственной услуги является получение директором уполномоченного органа личного 
дела заявителя.

40. Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность назначения (отказа в назначении) 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

41. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководитель уполномочен-
ного органа возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требо-
ваниями законодательства с указанием причины возврата.

42. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги:

1) подписывает их и заверяет печатью уполномоченного органа;
2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
43. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 1 день.
44. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является получение специ-

алистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя.
45. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 5 к настоящему административному регламенту) уведомление 

о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) (приложения № 
7,8 к настоящему административному регламенту);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги любым из способов 
(телефон, почта, факс и т.д.), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) решение уполномочен-
ного органа, о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

46. Максимальный срок исполнения административных действий 1 день.
Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи документов составляет 1 день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

47. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осуществляет текущий контроль за 
соблюдением последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

49. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты уполномоченного органа, департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты уполномоченного органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  52.  Заявители  имеют право на:
обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или уполно-

моченного органа при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

на получение в уполномоченном органе информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
  53. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или уполномоченного 

органа при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права 
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный 
орган, департамент.  

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рассматриваются руководителем 
департамента.

Жалобы на решения, принятые руководителем департамента рассматриваются заместителем губернатора 
Костромской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной политики и выработ-
ке региональной политики в области социальной защиты населения. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

58. Жалоба, поступившая в департамент, уполномоченный орган подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 59. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, департамент  принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 59 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги  по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предоставлении

государственной услуги

Наименование Юридический адрес, 
адрес сайта (при наличии) Номер телефона График работы

Департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области

г.Кострома, ул.Свердлова, 
129
www.socdep.ru

8(4942) 559062 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государственное казен-
ное учреждение «Центр социаль-
ных выплат»

г.Кострома, ул.Советская, 
123 8(4942) 429601 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Областное государственное казен-
ное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению»

г.Кострома, ул.Калиновская, 
38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550
Понедельник – пятница 

с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антропов-
скому району

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12 8(49430) 35306 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевско-
му  району

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6 8(49447) 52285 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Буй и Буй-
скому  району 157040,  г. Буй, ул.Ленина, 3 8(49435) 41816 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Волго-
реченск

156901,  г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского Комсо-
мола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомско-
му району

157760, п. Вохма, ул Совет-
ская, 39а 8(49450) 22268 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Галич и Га-
личскому району

157201, г. Галич, пл. Револю-
ции, Гостиный двор, верхний 
корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйско-
му району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1 8(49442) 39531 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Кологрив-
скому  району

157440, г.Кологрив, ул. Теа-
тральная, 4 8(49443) 42775 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Красно-
сельскому району

157940,  п.Красное на Волге,
ул. Красная площадь, 15 8(49432) 21553 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Макарьев-
скому  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8 8(49445) 55265 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Октябрь-
скому  району

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы, 37 8(49451) 21233 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мантуров-
скому  району

157300, г. Мантурово, 
ул.Нагорная, 19 8(49446) 21090 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нерехта и 
Нерехтскому  району

157810, г.Нерехта, 
ул.Красноармейская, 25 8(49431) 79128 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  району

157330, г.Нея, ул.Любимова, 
3а 8(49444) 21598 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Остров-
скому  району

157960, п. Островское, ул. 
Советская, 97 8(49438) 27140 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинско-
му  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15 8(49439) 21252 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Парфе-
ньевскому  району

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40 8(49440) 51332 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Поназы-
ревскому району

157580, п.Поназырево. ул. 
Свободы, 1 8(49448) 21651 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугско-
му  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4 8(49452) 27839 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Солига-
личскому  району

157170, г.Солигалич, пр. 
Свободы, 6 8(49436) 51240 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судислав-
скому  району

157860, п. Сулиславль, ул. 
Советская, 2а 8(49433) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Сусанин-
скому  району

157080, п. Сусанино, ул. 
Ленина, 9 8(49434) 97443 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломско-
му  району

157130, г. Чухлома, ул. Со-
ветская, 1 8(49441) 22920 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00
Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по г.Шарья и 
Шарьинскому району 

157501, г. Шарья, ул.50 лет 
Советской власти, 4а 8(49449) 54945 Понедельник – пятница 

с 8-00 до 17-00»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 
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БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

   
Заявитель

Представитель заявителя)

Уведомление заявителя о при-
нятом решении

Принятие решения о назна-
чении или об отказе в назначении 

пособия

Экспертиза документов

Прием и регистрация до-
кументов

«МФЦ»
Филиал ОГКУ «ЦСВ»

Личный визит
По почте или ТКС

Заявление и документы для 
назначения пособия

ОГКУ «ЦСВ»

ДЕПАРТАМЕНТ
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Приложение № 3

к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области государственной услуги  по назначению ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

В департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от ______________________________
Адрес места жительства (пребывания)

______________________________
Адрес места фактического проживания:

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву
 Я,  ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
статус лица, имеющего право на получение государственных пособия ______
_____________________________________________________________________________________________________

(мать, отец, лицо, их заменяющее)
Документ, удостоверяющий личность: вид ____________________________,
серия _____________________________, N _____________________________,
выдан ____________________________________________________________,
                                                        (кем, когда)
прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву (далее - пособие) на: 
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)
С размером, порядком назначения и выплаты  пособия  ознакомлен(а). Ребенок на полном государственном 

обеспечении не находится.
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи;
кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета _____________________________________
в отделении N _________ филиала N _____ банка _______________________
                                                          (наименование банковской организации)
__________________________________________________________________

для перечисления выплаты.

Заполняется в случае 
подачи заявления за-
конным представите-
лем или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):   
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя или  доверенного лица)
  Документ, удостоверяющий личность: вид_____________________ серия, номер 
______________ дата выдачи ______________________
 выдан _____________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, фактического прожива-
ния)______________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Полномочия   законного   представителя   (доверенного   лица) подтверждены: _____
_________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
___________________________________________________________
 полномочия законного представителя или доверенного лица)                                                 

«__» _______________ 20__ г.        Подпись заявителя ___________________

Заявление принято   «__» _____________ 20__ года  №  __________________
 Подпись специалиста _______________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________ ______________________________ ______________________________
 (дата)              (фамилия, инициалы заявителя)          (подпись заявителя)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги  по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________                                                                                                                                          № ___________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(орган, в функции которого входит обязанность принимать заявления и документы)
рассмотрев заявление _______________________________________________,
                                                               (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял  решение   об   отказе  в  приеме  документов  для  предоставления ______________________________, 
в связи с ______________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме  документов)

Решение  об   отказе  в  приеме  документов   может   быть  обжаловано   в
установленном законом порядке.

Руководитель    ______________ (______________)
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги  по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Дата
обращения
заявителя

Ф.И.О.
заявителя

Адрес прожива-
ния заявителя

Цель обращения
(мера социальной 

поддержки)

Подпись специ-
алиста,

принявшего за-
явление

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

________________________________
(ФИО)

________________________________ 
адрес

Расписка-уведомление 

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» сообщает Вам, что ваше за-
явление о  ________________________________________________________________________________________  

с документами:
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5)  ________________________________________________________________
Зарегистрировано при поступлении за № ____________ от ______________ г.

Контактный телефон ________________

Руководитель         __________________         _________________________
Приложение № 7

к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области государственной услуги по назначению ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
________________________________

(ФИО)
________________________________ 

адрес
УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении государственной услуги
от_____________                                        № _______

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» рассмотрено Ваше за-
явление и предоставленные документы для назначения  меры социальной поддержки в виде _______________
__________________________________________________________________________________________________________

Принято решение назначить Вам выплату  с «____» _________20___ г. в размере _____________________________

Руководитель   ______________________

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги  по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

__________________________________
(ФИО)

__________________________________ 
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от________________                               № _________

Областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» принято решение об от-
казе в предоставлении Вам мер социальной поддержки в виде ________________________________________

___________________________по следующим причинам: ___________________________________________
Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Руководитель   ______________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от « 29 » июня 2012 года                 № 467   

Об утверждении административного регламента 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года        № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Костромской области»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги  «Назначение доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костромской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель директора
департамента                                                                                                                       В.А. Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента

социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области

от «29» июня 2012 г. №  467
 

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области государственной услуги «Назначение доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костромской области»

Глава 1. Общие положения

1.  Административный регламент «Назначение доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Костромской области» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по назначе-
нию (перерасчету, возобновлению, приостановлению) доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Костромской области, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должност-
ными лицами департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (да-
лее – Департамент), взаимодействие с заявителями, иными органами государственной власти, учреждениями 
и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются граждане Рос-
сийской Федерации, не менее одного года замещавшие государственную должность (за исключением граждан, 
полномочия которых в качестве лица, замещавшего государственную должность, были прекращены досрочно в 
связи с виновными действиями), при установлении трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - заявители).

3.  От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты 

Департамента и органа государственной власти Костромской области, в котором заявитель замещал государ-
ственную должность Костромской области непосредственно перед увольнением (далее – государственный 
орган), связанных с предоставлением государственной услуги (приложение № 1 к настоящему административ-
ному регламенту) размещается:

на интернет-сайте Департамента (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.ru), 

в Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru);

на информационных стендах государственных органов;
на информационных стендах в общественных организациях, органах территориального общественного са-

моуправления (по согласованию);
 в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах.
2) информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной услуги осуществля-

ют специалисты Департамента, предоставляющего государственную услугу:
при личном обращении гражданина в Департамент;
посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 

форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3) информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган власти, 

организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами Департамента; 
срок принятия Департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Департамен-

том в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Назначение доплаты к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Костромской области» (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
выплат» (в части выплаты).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении доплаты к пенсии;
2) об отказе в назначении доплаты к пенсии;
3) о приостановлении выплаты доплаты к пенсии;
4) о возобновлении выплаты доплаты к пенсии. 
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о назначении доплаты к пенсии;
2) уведомления об отказе в назначении доплаты к пенсии;
3) уведомления о приостановлении выплаты  доплаты к пенсии;
4) уведомления о возобновлении выплаты доплаты к пенсии. 
8. Срок предоставления государственной услуги: 
при назначении и перерасчете доплаты к пенсии – 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Департаменте (19 рабочих 
дней в случае необходимости истребования документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций);

при приостановлении и возобновлении выплаты доплаты к пенсии доплаты к пенсии – 8 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
Департаменте (15 рабочих дней в случае необходимости истребования документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций).

Процедура предоставления государственной услуги может быть приостановлена на 7 рабочих дней, если 
в процессе рассмотрения документов обнаружены ошибки в определении периодов государственной службы 
(работы), учитываемых при исчислении стажа замещения государственной должности или общего стажа госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных видов), муниципальной службы, замещения 
выборных должностей на территории Костромской области. 

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Закон Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О государственных должностях Костром-
ской области» («СП - нормативные документы», № 36(96), 11.07.2007);
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2) Постановление администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 548-а «О порядке рас-

чета ежемесячного денежного вознаграждения, установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, выпла-
ты, перерасчета (индексации) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Костромской области» («СП - нормативные документы», № 55, 30.12.2011). 

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) при назначении (перерасчете размера) доплаты к пенсии: 
заявление о назначении (перерасчете размера) доплаты к пенсии по форме согласно Приложению № 1 к 

Порядку расчета ежемесячного денежного вознаграждения, установления ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии, выплаты, перерасчета (индексации) ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Костромской области», утвержденному постановлением администрации Костром-
ской области от 28 декабря 2011 года № 548-а (далее – Порядок расчета доплаты); 

документ, удостоверяющий личность;
справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения по форме согласно Приложению № 2 к По-

рядку расчета доплаты; 
справка о периодах замещения государственной должности, об общем стаже государственной граждан-

ской службы (государственной службе иных видов), муниципальной службы, замещения выборных муниципаль-
ных должностей на территории Костромской области (не менее 15 лет) по форме согласно Приложению № 3 к 
Порядку расчета доплаты; 

копия приказа (распоряжения) об освобождении от государственной должности;
трудовая книжка и иные документы, подтверждающие стаж замещения государственной должности, общий 

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов), муниципальной службы, за-
мещения выборных муниципальных должностей на территории Костромской области;

справка из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (далее - справка о трудовой пенсии).

2) при приостановлении выплаты доплаты к пенсии: 
заявление о приостановлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно Приложению № 10 к Порядку 

расчета доплаты; 
копия приказа (распоряжения) о замещении государственных должностей Российской Федерации, госу-

дарственных должностей Костромской области или государственных должностей иного субъекта Российской 
Федерации, должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной 
гражданской службы Костромской области или должностей государственной гражданской службы иных субъ-
ектов Российской Федерации, должностей выборных должностных лиц местного самоуправления, должностей 
муниципальной службы.

3) при возобновлении выплаты доплаты к пенсии: 
заявление о возобновлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно Приложению № 11 к Порядку 

расчета доплаты; 
копия приказа (распоряжения) об освобождении от государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей Костромской области или государственных должностей иного субъекта Россий-
ской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей государствен-
ной гражданской службы Костромской области или должностей государственной гражданской службы иных 
субъектов Российской Федерации, должностей выборных должностных лиц местного самоуправления, долж-
ностей муниципальной службы;

справка о трудовой пенсии.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-

ющим, из них документы, указанные в абзацах 2, 3 подпункта 1 настоящего пункта предоставляются заявителем 
(представителем заявителя).

Документы, указанные в абзацах 4 - 8 подпункта 1 настоящего пункта могут запрашиваться Департаментом 
самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

В случае реорганизации или ликвидации государственного органа документы, указанные в абзацах 4 – 7 
подпункта 1 настоящего пункта запрашиваются в государственном органе, которому переданы функции реор-
ганизованного или ликвидированного государственного органа.

Копии документов, указанных в абзацах 6, 7 подпункта 1 настоящего пункта, должны быть заверены кадро-
вой службой органа государственной власти Костромской области, в котором заявитель замещал государ-
ственную должность Костромской области, полномочия по которой были прекращены. 

Заявитель вправе представить в Департамент все документы, указанные в настоящем пункте самостоя-
тельно. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель вправе взаимодействовать:
с государственным органом для получения  документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 

настоящего административного регламента;
с Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя, (далее Пенси-

онный фонд) для получения  документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего администра-
тивного регламента;

2) Департамент взаимодействует со следующими органами и организациями: 
с государственным органом для получения  документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 

настоящего административного регламента;
с Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя, для получения  

документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего административного регламента.
13. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) при назначении доплаты к пенсии: 
доплата к трудовой пенсии не устанавливается в случае обращения за установлением доплаты лица, не от-

носящегося к категории лиц, замещавших государственные должности Костромской области;
доплата к трудовой пенсии не устанавливается и не выплачивается в период замещения государственных 

должностей Российской Федерации, государственных должностей Костромской области или государственных 
должностей иного субъекта Российской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской 
службы, должностей государственной гражданской службы Костромской области или должностей государ-
ственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должностей выборных должностных 
лиц местного самоуправления, должностей муниципальной службы;

лицам, имеющим право на одновременное получение доплаты к трудовой пенсии в соответствии с насто-
ящим Законом, пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, иных субъектов Российской Федерации, а 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами, назначается либо доплата к трудовой пенсии в 
соответствии с настоящим Законом, либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не предусмотрено 
законодательством.

2) при приостановлении выплаты доплаты к пенсии:
основания для отказа в предоставлении государственной услуги, нормативными правовыми актам, регули-

рующими предоставление государственной услуги, не предусмотрены.
3) при возобновлении выплаты доплаты к пенсии и при перерасчете размера доплаты к пенсии: 
доплата к трудовой пенсии не устанавливается и не выплачивается в период замещения государственных 

должностей Российской Федерации, государственных должностей Костромской области или государственных 
должностей иного субъекта Российской Федерации, должностей федеральной государственной гражданской 
службы, должностей государственной гражданской службы Костромской области или должностей государ-
ственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должностей выборных должностных 
лиц местного самоуправления, должностей муниципальной службы;

лицам, имеющим право на одновременное получение доплаты к трудовой пенсии в соответствии с насто-
ящим Законом, пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, иных субъектов Российской Федерации, а 
также в соответствии с муниципальными правовыми актами, назначается либо доплата к трудовой пенсии в 
соответствии с настоящим Законом, либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

14. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
16. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
17. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (местам для ожидания, заполнения 

заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие 
требования:

1) здание, в котором расположен Департамент, должно располагаться с учетом транспортной доступности 
(время пути для заявителей от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим хо-
дом) и быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению Департамента территория оборудуется местами для парковки авто-
транспортных средств;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы Департамента;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих 
в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и информи-
рования заявителей.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
6) помещения Департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, местами общественного пользования (ту-
алетами) и хранения верхней одежды заявителей; количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании Департамента, но не может быть менее 5;

8) помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  орга-
низовать в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

9) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах; количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

10) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
11) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
времени технического перерыва;
12) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
13) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
14) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
15) на информационных стендах в помещениях Департамента, предназначенных для приема документов, 

размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема заявителей специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Департамен-

том в ходе предоставления государственной услуги.
18. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более одного раза; вре-

мя общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превышать 30 
минут;

2) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департамента при подаче документов;
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с исполь-
зованием электронной подписи.

19. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме).

Глава 3.1. Административные процедуры при назначении (перерасчете) доплаты к пенсии.

20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов и рассмотрение документов заявителя на Комиссии;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) уведомление заявителя о результате предоставления государственной услуги.
21. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя в Департамент посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-

па, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в виде электронных документов, подпи-
санных электронной подписью.

22. При поступлении заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) при отсутствии у заявителя документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 настоящего 

административного регламента, осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услу-
ги документов посредством системы технического межведомственного взаимодействия, направляя запросы;

3) на основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в результате межведомствен-
ного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с пунктом 13 настоящего административного регламента.

23. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пунктах 11 и 13 настоящего адми-
нистративного регламента требованиям: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 3 настоящего 
административного регламента);

4) оформляет расписку о приеме документов, предусмотренную в заявлении по форме согласно Приложе-
нию № 1 к Порядку расчета доплаты; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги; 
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов;
7) вносит содержащуюся в документах информацию (сведения) в автоматизированную информационную 

систему (далее – АИС) (при наличии технических возможностей);
8) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
24. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 13 
настоящего регламента;

при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных наруше-
ний и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел 
«Личный кабинет».

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) делает отметку в журнал регистрации заявлений (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту); 

2) уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

3) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носи-
телях, визирует их;

4) комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело в установленном в Де-
партаменте порядке делопроизводства;

5) передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае необходи-
мости запроса документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в распо-
ряжении других органов и организаций) или специалисту, ответственному за экспертизу документов (в случае 
получения от заявителя полного комплекта документов).

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
25. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов личного дела заявителя. 

Специалист, ответственный за истребование документов: 
1) при наличии документов, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат ис-

требованию посредством системы межведомственного взаимодействия, оформляет запрос и направляет его: 
в государственный орган, для получения документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 на-
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стоящего административного регламента;

в Пенсионный Фонд, для получения документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего 
административного регламента;

2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а также в 

образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры истребования документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
составляет 7 рабочих дней.

26. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов и рассмотрения доку-
ментов заявителя на Комиссии является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, 
комплекта документов заявителя.

Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 11 настоящего адми-

нистративного регламента; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления через закон-
ного представителя или доверенного лица;

4) передает комплект документов секретарю комиссии по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии (пенсии за выслугу лет), созданной в Департаменте (далее - Комиссия).

27. Секретарь Комиссии формирует повестку заседания и передает документы на рассмотрение Комиссии.
Комиссия рассматривает поступившие документы заявителя и по результатам рассмотрения принимает 

решение:
о назначении (перерасчете) доплаты к пенсии (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента);
об отказе в назначении (перерасчете) доплаты к пенсии;
Секретарь Комиссии оформляет решение Комиссии протоколом и передает его вместе с комплектом до-

кументов заявителя специалисту, ответственному за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-
лении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

28. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за проекты решения, поручения, уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги, осуществляет подготовку:

1) проекта решения Департамента о назначении (перерасчете) доплаты к пенсии форме согласно Приложе-
нию № 4 к Порядку расчета доплаты; 

2) проекта поручения Департамента о выплате доплаты к пенсии по форме согласно Приложению № 5 к 
Порядку расчета доплаты; 

3) проекта уведомления Департамента о назначении (перерасчете)  доплаты к пенсии по форме согласно 
Приложению № 6 к Порядку расчета доплаты;

29. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 13 настоящего административного регламента, специалист Департамента, ответственный за проекты 
решения, поручения, уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги, осу-
ществляет подготовку: 

1) проекта решения Департамента об отказе в назначении (перерасчете размера) доплаты к пенсии, по 
форме согласно Приложению № 7 к Порядку расчета доплаты;

2) проекта уведомления Департамента об отказе в назначении (перерасчете размера) доплаты к пенсии, по 
форме согласно Приложению               № 8 к Порядку расчета доплаты.

30. Специалист Департамента, ответственный за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-
лении (отказе в предоставлении) государственной услуги, проводит согласование проектов в порядке делопро-
изводства, установленного в Департаменте;

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей);

передает проекты актов и личное дело руководителю Департамента для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов и рассмотрения 

документов заявителя на Комиссии составляет 7 рабочих дней.
31. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем Де-
партамента личного дела заявителя.

Руководитель Департамента определяет правомерность назначения, перерасчета (отказа в назначении, 
перерасчете) доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костромской области.

Если проекты решения, поручения, уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги не соответствуют законодательству, руководитель Департамента возвращает их специалисту, 
подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. 

В случае соответствия действующему законодательству проектов решения, поручения, уведомления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги:

1) подписывает их;
2) решение и поручение заверяет печатью Департамента;
3) поручение направляет в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»;
4) решение, уведомление и личное дело заявителя передает специалисту, ответственному за уведомление 

заявителя.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении госу-

дарственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) заявителю составляет 2 рабочих дня.
32. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о результате предоставления государствен-

ной услуги является получение специалистом, ответственным за уведомление заявителя, решения и личного 
дела заявителя.

Специалист, ответственный за уведомление заявителя, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) регистрирует уведомление о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) уведомление о предо-
ставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

Максимальный срок исполнения административных действий  составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры уведомления заявителя о предоставлении 

государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) составляет 2 рабочих дня. 

Глава 3.2. Административные процедуры 
при приостановлении выплаты доплаты к пенсии, возобновлении выплаты доплаты к пенсии.

33. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) уведомление заявителя о результате предоставления государственной услуги.
34. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя в Департамент посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-

па, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в виде электронных документов, подпи-
санных электронной подписью.

35. При поступлении заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) при отсутствии у заявителя документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 настоящего 

административного регламента, осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услу-
ги документов посредством системы технического межведомственного взаимодействия, направляя запросы;

В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 настоящего администра-
тивного регламента требованиям: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 3 настоящего 
административного регламента);

4) оформляет расписку о приеме документов по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Порядку 
расчета доплаты; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги; 
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
7) вносит содержащуюся в документах информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возмож-

ностей);
8) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
36. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных до-
кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 13 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет».

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) делает отметку в соответствующий журнал регистрации заявлений; 
2) уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

3) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носи-
телях, визирует их;

4) комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело в установленном в Де-
партаменте порядке делопроизводства;

5) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае не-
обходимости запроса документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций) или специалисту, ответственному за экспертизу документов (в 
случае получения от заявителя полного комплекта документов).

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
37. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов личного дела заявителя. 

Специалист, ответственный за истребование документов: 
1) при наличии документов, необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат ис-

требованию посредством системы межведомственного взаимодействия, оформляет запрос и направляет его: 
в государственный орган, для получения документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 на-

стоящего административного регламента;
в Пенсионный Фонд, для получения документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего 

административного регламента;
2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает личное дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а 

также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает личное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры истребования документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
составляет 7 рабочих дней.

 38. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.

Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 11 настоящего адми-

нистративного регламента; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления через закон-
ного представителя или доверенного лица;

4) передает комплект документов специалисту, ответственному за проекты решения, поручения, уведомле-
ния о предоставлении государственной услуги.

39. Специалист Департамента, ответственный за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-
лении государственной услуги, осуществляет подготовку:

1) при приостановлении выплаты доплаты к пенсии:
проекта решения Департамента о приостановлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно Прило-

жению № 9 к Порядку расчета доплаты; 
проекта поручения Департамента о приостановлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно При-

ложению № 5 к Порядку расчета; 
проекта уведомления Департамента о приостановлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно При-

ложению № 6 к Порядку расчета доплаты; 
2) при возобновлении выплаты доплаты к пенсии:
проекта решения Департамента о возобновлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно Приложе-

нию № 9 к Порядку расчета доплаты; 
проекта поручения Департамента о возобновлении выплаты доплаты к пенсии по форме согласно Приложе-

нию № 5 к Порядку расчета доплаты; 
проекта уведомления Департамента о возобновлении выплаты  доплаты к пенсии по форме согласно При-

ложению № 6 к Порядку расчета доплаты;
40. Специалист Департамента, ответственный за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-

лении государственной услуги, проводит согласование проектов в порядке делопроизводства, установленного 
в Департаменте;

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей);

передает проекты актов и личное дело руководителю Департамента для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов составляет 3 ра-

бочих дня.
41. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (отказе в предоставлении) является получение руководителем Департамента личного дела 
заявителя.

Руководитель Департамента определяет правомерность приостановления, возобновления выплаты допла-
ты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Костромской области.

Если проекты решения, поручения, уведомления о предоставлении государственной услуги не соответству-
ют законодательству, руководитель Департамента возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

В случае соответствия действующему законодательству проектов решения, поручения, уведомления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги:

1) подписывает их;
2) решение и поручение заверяет печатью Департамента;
3) поручение направляет в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»;
4) решение, уведомление и личное дело заявителя передает специалисту, ответственному за уведомление 

заявителя.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении госу-

дарственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) заявителю составляет 2 рабочих дня.
42. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о результате предоставления государствен-

ной услуги является получение специалистом, ответственным за уведомление заявителя, решения и личного 
дела заявителя.

Специалист, ответственный за уведомление заявителя, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) регистрирует уведомление о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) уведомление о предо-
ставлении государственной услуги;

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

Максимальный срок исполнения административных действий  составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры уведомления заявителя о предоставлении 

государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) составляет 2 рабочих дня. 

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

43. Руководитель Департамента, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

44. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

45. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты Департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

46. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

47. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
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их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных право-
нарушениях.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

48.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

49. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. Жа-
лобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

52. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта Департамента,  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

54. Жалоба, поступившая в Департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Департамента, должностного лица Департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

55. По результатам рассмотрения жалобы Департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в соответствии с пунктом 54 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги «Назначение доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим государственные должности Костромской области»

Информация о местонахождении, контактных телефонах, 
интернет-сайтах, адресах электронной почты органов государственной власти Костромской об-

ласти, связанных с предоставлением государственной услуги

№

Наименование    
исполнительного  

органа государственной власти 
Костромской области

Место    
нахождения  
(почтовый  

адрес)

Номера    
телефонов  

для справок

Адреса электронной 
почты и официальные 

сайты в сети    
Интернет

1
Департамент   социальной защиты  
населения, опеки и попечи-
тельства     

Свердлова  ул., 129,    
г. Кострома  

(4942)  55-90-42,  
55-90-62   

Факс  55-15-71   

soczahita@kostroma. 
ru                  

2 Администрация Костромской 
области

Дзержинского    
ул., 15,   г. Кострома  

(4942)  39-83-04   
Факс  31-33-95  

3 Костромская областная Дума Советская пл., 2,    
г. Кострома  

(4942)  31-62-52   
Факс     

31-21-73   
info@kosoblduma.ru        

4 Избирательная комиссия Ко-
стромской области

Дзержинского ул., 
15,  г. Кострома  

(4942) 31-13-86  
Факс  31-13-86  

5 Уполномоченный  по правам чело-
века в Костромской области

Советская
ул., 50,  г. Кострома  

(4942) 47-20-25  
Факс  47-20-15  

info-unch@kostroma.
net

6 Контрольно-счетная палата Ко-
стромской области

Красноармейская    
ул., 8,  г. Кострома  

(4942)    
31-13-86  

Факс  31-13-86  
duma_ksp@kmtn.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги «Назначение доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим государственные должности Костромской области»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги при назначении (перерасчете) доплаты к пенсии

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

при приостановлении выплаты доплаты к пенсии, возобновлении выплаты доплаты к пенсии

Пложение № 3
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги «Назначение доплаты к пенсии лицам, заме-
шавшим государственные должности Костромской области»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Ф.И.О.
заявителя

Государст-
венный
орган

Дата
обраще-

ния

Ф.И.О.
сдавшего

документы

Контактная
информация

Приме-
чание

Подпись 
сдавшего 

документы

Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от « 29» июня 2012 года                № 468       

Об утверждении административного регламента 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Костромской 
области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги  «Назначение пенсии 
за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу постановления администрации Костром-
ской области «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 15.08.2011 № 
290-а».

Первый заместитель 
директора департамента                                                                                                                                                      В.А. Шилов

Приложение
Утвержден приказом департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области от « 29 » июня  2012 г. № 468

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства Костромской области государственной услуги «Назначение пенсии за 
выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области»

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент «Назначение пенсии за выслугу лет государственным гражданским служа-
щим Костромской области» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по назначению 
(перерасчету, возобновлению, приостановлению) пенсии за выслугу лет государственным гражданским служа-
щим Костромской области, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 
лицами департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее 
– Департамент), взаимодействие с заявителями, иными органами государственной власти, учреждениями и 
организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются государствен-
ные гражданские служащие Костромской области - граждане Российской Федерации, замещавшие должности 
государственной гражданской службы Костромской области, государственные должности государственной 
службы Костромской области, государственные должности государственных служащих Костромской области, 
государственные должности государственных служащих администрации Костромской области и Костромской 
областной Думы, а также должности в органах государственной власти и управления Костромской области до 
10 апреля 1996 года, которым ежемесячная доплата к пенсии была установлена на основании постановления 
Костромской областной Думы от 19 марта 1997 года № 68 «О доплате к государственной пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах государственной власти и управления Костромской области» (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться его пред-
ставитель (далее - представитель заявителя). 

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги:
1) информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты 

Департамента и органа государственной власти Костромской области, в котором заявитель замещал долж-
ность государственной гражданской службы Костромской области непосредственно перед увольнением (далее 
– государственный орган), связанных с предоставлением государственной услуги (приложение № 1) разме-
щается:

на интернет-сайте Департамента (www.socdep.ru);
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.ru), 

в Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru);

на информационных стендах государственных органов;
на информационных стендах в общественных организациях, органах территориального общественного са-

моуправления (по согласованию);
 в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах.
2) информирование (консультирование) о процедуре предоставления государственной услуги осуществля-

ют специалисты Департамента, предоставляющего государственную услугу:
при личном обращении заявителя в Департамент;
посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 

форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, в который позвонил за-
явитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3) информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган власти, 

организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами Департамента; 
срок принятия Департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Департамен-

том в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – «Назначение пенсии за выслугу лет государственным граждан-
ским служащим Костромской области» (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через областное государственное казенное учреждение «Центр социальных 
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выплат» (в части выплаты).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о назначении пенсии за выслугу лет;
2) об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
3) о перерасчете размера пенсии за выслугу лет;
4) об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет;
5) о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет;
6) о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о назначении пенсии за выслугу лет;
2) уведомления об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
3) уведомления о перерасчете размера пенсии за выслугу лет;
4) уведомления об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет;
5) уведомления о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет;
6) уведомления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.
8. Срок предоставления государственной услуги:
при назначении пенсии за выслугу лет и перерасчете размера пенсии за выслугу лет – 12 рабочих дней со 

дня регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, в Департаменте (21 рабочий день в случае необходимости истребования документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций).

при приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет и возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет – 6 
рабочих дней со дня регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в Департаменте (15 рабочих дней в случае необходимости истребования документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций).

Процедура предоставления государственной услуги может быть приостановлена на 7 рабочих дней, если 
в процессе рассмотрения документов обнаружены ошибки в расчете среднемесячного заработка или в опре-
делении периодов государственной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной 
гражданской службы. 

9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 666-4-ЗКО «О государственном пенсионном обе-
спечении государственных гражданских служащих Костромской области» («СП - нормативные документы», № 
46, 29.10.2010);

2) Постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 290-а «О порядке на-
значения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за 
выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области» («СП - нормативные документы», 
№ 34, 26.08.2011);

3) Постановление администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 291-а «О порядке опре-
деления среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Костромской области» («СП - нормативные документы», № 34, 26.08.2011).

 10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) при назначении пенсии за выслугу лет: 
заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 1 к Порядку назначения, 

выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Костромской области, утвержденному постановлением адми-
нистрации Костромской области от 15.08.2011 № 290-а (далее – Порядок назначения пенсии за выслугу лет); 

документ, удостоверяющий личность и его копия;
справка о размере среднемесячного заработка по форме согласно Приложению № 2 к Порядку назначения 

пенсии за выслугу лет; 
справка о периодах государственной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государствен-

ной гражданской службы, по форме согласно Приложению № 3 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
копия приказа (распоряжения) об освобождении государственного гражданского служащего от занимае-

мой должности государственной гражданской службы;
трудовая книжка и иные документы, подтверждающие стаж государственной службы государственного 

гражданского служащего (или их копии);
справка из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о трудовой пенсии по старости (инвалид-

ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
составленной с учетом положений части 2 статьи 4, части 6 статьи 6 Закона Костромской области «О государ-
ственном пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области» (далее - 
справка о трудовой пенсии).

2) при перерасчете размера пенсии за выслугу лет:
- в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 

государственной гражданской службы, с учетом которого определен размер пенсии за выслугу лет: 
заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 9 к Порядку 

назначения пенсии за выслугу лет; 
справка о периодах государственной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государствен-

ной гражданской службы, по форме согласно Приложению № 3 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
копия приказа (распоряжения) об освобождении государственного гражданского служащего от занимае-

мой должности государственной гражданской службы;
трудовая книжка и иные документы, подтверждающие стаж государственной службы государственного 

гражданского служащего (или их копии);
справка о трудовой пенсии;
- при последующем после назначения пенсии за выслугу лет замещении должности государственной граж-

данской службы Костромской области не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом:
заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 9 к Порядку 

назначения пенсии за выслугу лет;
справка о размере среднемесячного заработка по форме согласно Приложению № 2 к Порядку назначения 

пенсии за выслугу лет; 
копия приказа (распоряжения) об освобождении государственного гражданского служащего от занимае-

мой должности государственной гражданской службы;
трудовая книжка и иные документы, подтверждающие стаж государственной службы государственного 

гражданского служащего (или их копии);
справка о трудовой пенсии.
3) при приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет: 
заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 11 к По-

рядку назначения пенсии за выслугу лет; 
копия приказа (распоряжения) о назначении на должность государственной гражданской службы, на го-

сударственную должность Российской Федерации, на государственную должность субъекта Российской 
Федерации, на муниципальную должность, на должность муниципальной службы, а также на должность в меж-
государственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на долж-
ностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсии в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих;

4) при возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет: 
заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 9 к Порядку 

назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области, утвержденному постановлени-
ем администрации Костромской области от 15.08.2011 № 290-а; 

копия приказа (распоряжения) об освобождении от должности государственной гражданской службы, от 
государственной должности Российской Федерации, от государственной должности субъекта Российской 
Федерации, от муниципальной должности, от должности муниципальной службы, а также от должности в меж-
государственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на долж-
ностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсии в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих;

справка о трудовой пенсии.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпыва-

ющим, из них документы, указанные в абзацах 2, 3 подпункта 1 настоящего пункта предоставляются заявителем 
(представителем заявителя) лично.

Копии документов, указанных в абзацах 6, 7 подпункта 1 настоящего пункта, должны быть заверены кадро-
вой службой органа государственной власти Костромской области, в котором заявитель замещал должность 
государственной гражданской службы Костромской области непосредственно перед увольнением (далее - го-
сударственный орган).

Документы, указанные в абзацах 4 - 8 подпункта 1 настоящего пункта могут запрашиваться Департаментом 
самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

В случае реорганизации или ликвидации государственного органа документы, указанные в абзацах 4 – 7 
подпункта 1 настоящего пункта запрашиваются в государственном органе, которому переданы функции реор-
ганизованного или ликвидированного государственного органа.

Заявитель вправе представить в Департамент все документы, указанные в настоящем пункте, самостоя-
тельно.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-

ний;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предоставлены как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Копии предоставленных документов заверяются специалистом уполномоченного органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа.

12. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель вправе взаимодействовать:
с государственным органом для получения  документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 

настоящего административного регламента;
с Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя (далее Пенси-

онный фонд) для получения документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего администра-
тивного регламента;

2) Департамент взаимодействует со следующими органами и организациями: 
с государственным органом для получения  документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 

настоящего административного регламента;
с Пенсионным Фондом для получения документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего 

административного регламента.
13. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) при назначении пенсии за выслугу лет: 
обращение за назначением пенсии лица, не относящегося к категории государственных гражданских слу-

жащих Костромской области;
установление в представленных документах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 

5 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 666-4-ЗКО «О государственном пенсионном обеспе-
чении государственных гражданских служащих Костромской области»;

2) при перерасчете размера пенсии за выслугу лет:
непредставление документов, подтверждающих право на перерасчет размера пенсии за выслугу лет;
при приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет осно-

вания для отказа в предоставлении государственной услуги, нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление государственной услуги, не предусмотрены.

14. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
16. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
17. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (местам для ожидания, заполнения 

заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие 
требования:

1) здание, в котором расположен Департамент, должно располагаться с учетом транспортной доступности 
(время пути для заявителей от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим хо-
дом) и быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

Прилегающая к месторасположению Департамента территория оборудуется местами для парковки авто-
транспортных средств;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы Департамента;

3) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих 
в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и информи-
рования заявителей.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
6) помещения Департамента должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для 
граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, местами общественного пользования (ту-
алетами) и хранения верхней одежды заявителей; количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании Департамента, но не может быть менее 5;

8) помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями рекомендуется  орга-
низовать в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

9) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
кабинетах; количество одновременно работающих кабинетов для приема и выдачи документов (информации) 
должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

10) консультирование заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете;
11) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
времени технического перерыва;
12) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
13) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
14) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
15) на информационных стендах в помещениях Департамента, предназначенных для приема документов, 

размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
график приема заявителей специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых Департамен-

том в ходе предоставления государственной услуги.
18. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в Департамент не более одного раза; вре-

мя общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превышать 30 
минут;

2) предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Департамента при подаче документов;
при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», заявление и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с исполь-
зованием электронной подписи.

19. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме)

Глава 3.1. Административные процедуры 
при назначении пенсии за выслугу лет, перерасчете размера пенсии за выслугу лет.

20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов и рассмотрение документов заявителя на Комиссии;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) уведомление заявителя о результате предоставления государственной услуги.
21. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя в Департамент посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 18 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

22. При поступлении заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) при отсутствии у заявителя документов, указанных в абзацах 4 - 7 подпункта 1 пункта 10 настоящего ад-

министративного регламента, осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги 
документов посредством системы технического межведомственного взаимодействия, направляя запросы;

3) на основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в результате межведомствен-
ного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с пунктом 13 настоящего административного регламента.

23. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пунктах 11 и 13 настоящего адми-
нистративного регламента требованиям: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 3 настоящего 
административного регламента);

4) оформляет расписку о приеме документов по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Порядку 
назначения пенсии за выслугу лет; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги; 
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
7) вносит содержащуюся в документах информацию (сведения) в автоматизированную информационную 

систему (далее – АИС) (при наличии технических возможностей);
8) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет  1 рабочий день. 
24. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 10 
и 13 настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в журнал регистрации заявлений Приложение № 3 к настоящему административному ре-
гламенту); 

уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело в установленном в Депар-
таменте порядке делопроизводства;

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае не-
обходимости запроса документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций) или специалисту, ответственному за экспертизу документов (в 
случае получения от заявителя полного комплекта документов).

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
25. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов личного дела заявителя. 

Специалист, ответственный за истребование документов: 
1) при наличии документов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, оформляет запрос и направ-
ляет его: 

в государственный орган, для получения документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 на-
стоящего административного регламента;

в Пенсионный Фонд, для получения  документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего 
административного регламента;

2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает личное дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а 

также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры истребования документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
составляет 9 рабочих дней.

26. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов и рассмотрения доку-
ментов заявителя на Комиссии является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, 
комплекта документов заявителя.

Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 11 настоящего адми-

нистративного регламента; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления через закон-
ного представителя или доверенного лица;

4) передает комплект документов секретарю комиссии по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии (пенсии за выслугу лет), созданной в Департаменте (далее - Комиссия).

27. Секретарь Комиссии формирует повестку заседания и передает документы на рассмотрение Комиссии.
Комиссия рассматривает поступившие документы заявителя и по результатам рассмотрения принимает 

решение:
о назначении пенсии за выслугу лет (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента);
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
о перерасчете размера пенсии за выслугу лет (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги, предусмотренных пунктом 13 настоящего административного регламента);
об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет.
Секретарь Комиссии оформляет решение Комиссии протоколом и передает его вместе с комплектом до-

кументов заявителя специалисту, ответственному за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-
лении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

28. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист, ответ-
ственный за проекты решения, поручения, уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги, осуществляет подготовку:

1) при назначении пенсии за выслугу лет:
проекта решения Департамента о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 4 к 

Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
проекта поручения Департамента о выплате пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 5 к 

Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
проекта уведомления Департамента о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 

6 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет.
2) при перерасчете размера пенсии за выслугу лет:
проекта решения Департамента о перерасчете размера пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложе-

нию № 4 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет;
проекта поручения Департамента о перерасчете выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно При-

ложению № 5 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет;
проекта уведомления Департамента о перерасчете размера пенсии за выслугу лет по форме согласно При-

ложению № 6 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет. 
29. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 13 настоящего административного регламента, специалист Департамента, ответственный за проекты 
решения, поручения, уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги, осу-
ществляет подготовку: 

1) проекта решения Департамента об отказе в назначении (перерасчете размера) пенсии за выслугу лет по 
форме согласно Приложению № 7 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет;

2) проекта уведомления об отказе в назначении (перерасчете размера) пенсии за выслугу лет по форме 
согласно Приложению № 8 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет.

30. Специалист Департамента, ответственный за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-
лении (отказе в предоставлении) государственной услуги, проводит согласование проектов в порядке делопро-
изводства, установленного в Департаменте;

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей);

передает проекты актов и личное дело руководителю Департамента для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов и рассмотрения 

документов заявителя на Комиссии составляет 7 рабочих дней.
31. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) является получение руководителем Де-
партамента личного дела заявителя.

Руководитель Департамента определяет правомерность назначения, перерасчета размера (отказа в на-
значении, перерасчете размера) пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской 
области. 

Если проекты решения, поручения, уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги не соответствуют законодательству, руководитель Департамента возвращает их специалисту, 
подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. 

В случае соответствия действующему законодательству проектов решения, поручения, уведомления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги:

1) подписывает их;
2) решение и поручение заверяет печатью Департамента;
3) поручение направляет в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»;
4) решение, уведомление и личное дело заявителя передает специалисту, ответственному за уведомление 

заявителя.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении госу-

дарственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) заявителю составляет 2 рабочих дня.
32. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о результате предоставления государствен-

ной услуги является получение специалистом, ответственным за уведомление заявителя, решения и личного 
дела заявителя.

Специалист, ответственный за уведомление заявителя, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) регистрирует уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-

туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предоставле-

нии государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);
4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
Максимальный срок исполнения административных действий  составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры уведомления заявителя о предоставлении 

государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) составляет 2 рабочих дня. 

Глава 3.2. Административные процедуры 
при приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, возобновлении выплаты пенсии за выслугу 

лет

33. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) уведомление заявителя о результате предоставления государственной услуги.
34. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

является обращение заявителя в Департамент посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 18 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

35. При поступлении заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) при отсутствии у заявителя документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 настоящего 

административного регламента, осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услу-
ги документов посредством системы технического межведомственного взаимодействия, направляя запросы;

В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 11 настоящего администра-
тивного регламента требованиям: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа, оттиском печати организации); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 3 настоящего 
административного регламента);

4) оформляет расписку о приеме документов, предусмотренную в заявлении по форме согласно Приложе-
нию № 1 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги; 
6) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экс-

пертизу документов.
7) вносит содержащуюся в документах информацию (сведения) в автоматизированную информационную 

систему (далее – АИС) (при наличии технических возможностей);
8) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-

ностей).
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
36. В случае поступления заявления и документов, подписанных электронной подписью заявителя (если 

предусмотрена личная идентификация заявителя), по средствам Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов заявителя:

1) проверяет наличие и соответствие предоставленного заявления и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 10 
и 13 настоящего регламента;

2) при нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению заявления и прилагаемых к 
нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

Основания для отказа в приеме документов при приостановлении выплаты доплаты к пенсии, возобновле-
нии выплаты доплаты к пенсии нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление государ-
ственной услуги, не предусмотрены. 

3) при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в Журнал регистрации заявлений (Приложение № 3 к настоящему административному ре-
гламенту); 

уведомляет заявителя путем направления расписки о приеме заявления и документов в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный 
номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 
визирует их;

комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело в установленном в Депар-
таменте порядке делопроизводства;

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (в случае не-
обходимости запроса документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций) или специалисту, ответственному за экспертизу документов (в 
случае получения от заявителя полного комплекта документов).

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и доку-

ментов заявителя составляет 1 рабочий день. 
37. Основанием для начала административной процедуры истребования документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется получение специалистом ответственным за истребование документов личного дела заявителя. 

Специалист, ответственный за истребование документов: 
1) при наличии документов и сведений, необходимых для получения государственной услуги, которые под-

лежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, оформляет запрос и направ-
ляет его: 

в государственный орган, для получения документов, указанных в абзацах 4 – 7 подпункта 1 пункта 10 на-
стоящего административного регламента;

в Пенсионный Фонд, для получения  документа, указанного в абзаце 8 подпункта 1 пункта 10 настоящего 
административного регламента;

2) при поступлении ответа на запрос:
доукомплектовывает личное дело полученным ответом на запрос, оформленным на бумажном носителе, а 

также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
вносит содержащуюся в ответе на запрос информацию (сведения) в АИС (при наличии технических воз-

можностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры истребования документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
составляет 9 рабочих дней.

38. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.

Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 11 настоящего адми-

нистративного регламента; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, в случае подачи лицом, имеющим право на получение государственной услуги, заявления через закон-
ного представителя или доверенного лица;

4) передает комплект документов специалисту, ответственному за проекты решения, поручения, уведомле-
ния о предоставлении государственной услуги.

39. Специалист Департамента, ответственный за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-
лении государственной услуги, осуществляет подготовку:

1) при приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет:
проекта решения Департамента о приостановлении выплаты пенсии
за выслугу лет по форме согласно Приложению № 10 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет;
проекта поручения Департамента о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно 

Приложению № 5 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
проекта уведомления Департамента о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно 

Приложению № 6 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет.
2) при возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет:
проекта решения Департамента о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно При-

ложению № 10 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
проекта поручения Департамента о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно При-

ложению № 5 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет; 
проекта уведомления Департамента о возобновлении выплаты  пенсии за выслугу лет по форме согласно 

Приложению № 6 к Порядку назначения пенсии за выслугу лет. 
40. Специалист Департамента, ответственный за проекты решения, поручения, уведомления о предостав-

лении государственной услуги, проводит согласование проектов в порядке делопроизводства, установленного 
в Департаменте;
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вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей);
передает проекты актов и личное дело руководителю Департамента для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов и рассмотрения 

документов заявителя на Комиссии составляет 7 дней.
41. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении государ-

ственной услуги является получение руководителем Департамента личного дела заявителя.
Руководитель Департамента определяет правомерность приостановления, возобновления выплаты пенсии 

за выслугу лет государственным гражданским служащим Костромской области. 
Если проекты решения, поручения, уведомления о предоставлении государственной услуги не соответству-

ют законодательству, руководитель Департамента возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

В случае соответствия действующему законодательству проектов решения, поручения, уведомления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги:

1) подписывает их;
2) решение и поручение заверяет печатью Департамента;
3) поручение направляет в областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат»;
4) решение, уведомление и личное дело заявителя передает специалисту, ответственному за уведомление 

заявителя.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении госу-

дарственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) заявителю составляет 2 рабочих дня.
42. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о результате предоставления государствен-

ной услуги является получение специалистом, ответственным за уведомление заявителя, решения и личного 
дела заявителя.

Специалист, ответственный за уведомление заявителя, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов государственной услуги, избранных заявителем:

1) регистрирует уведомление о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги);

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-
ления заявителю любым из способов (телефон, почта, факс или посредством отправки соответствующего ста-
туса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) документ, о предостав-
лении государственной услуги;

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей).

Максимальный срок исполнения административных действий  составляет 2 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры уведомления заявителя о предоставлении 

государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) составляет 2 рабочих дня. 

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

43. Руководитель Департамента, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков административных действий и административных процедур в ходе предоставления государственной 
услуги.

44. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

45. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты Департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

46. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

47. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты Департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последователь-
ности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в 
их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных право-
нарушениях.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,

 государственных служащих

48.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Департамента при предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

49. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

50. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государ-
ственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент. Жа-
лобы на решения, принятые директором Департамента, рассматриваются заместителем губернатора Костром-
ской области, координирующим работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

52. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта Департамента,  единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

54. Жалоба, поступившая в Департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Департамента, должностного лица Департамента, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

55. По результатам рассмотрения жалобы Департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Де-

партаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 настоящей главы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 54 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
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Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной 
почты органов государственной власти Костромской области, связанных с предоставлением

 государственной услуги

№ 

Наименование  исполни-
тельного органа  государ-
ственной власти  Костром-

ской области      

Место нахождения  
(почтовый адрес)    

Номера    
телефонов  

для справок 

Адреса электронной 
почты и официальные 

сайты в сети 
Интернет      

1  Департамент  агропромыш-
ленного  комплекса          

Маршала  Новикова     
ул., 37, г. Кострома  

(4942)  55-27-03   
Факс 55-25-41   

apk@kos-obl.kmtn.ru,
http://www.         

apkkostroma.ru      

2  Департамент        
здравоохранения    

Свердлова  ул., 129,    
г. Кострома  

(4942) 31-14-69   
31-25-57   

dzako@kmtn.ru,http://www.
dzo-kostroma.ru/dep     

3  
Департамент государствен-
ного имущества и культур-

ного наследия          

Калиновская  ул., 38,     
г. Кострома  

(4942) 45-65-66   
Факс  45-78-50   

dio@kos-obl.kmtn.ru,
http://dio.region.kostroma.net        

4  
Департамент        

строительства, архитектуры 
и градостроительства      

Сенная ул.,17,          
г. Кострома  

(4942) 31-28-12   
Факс  31-28-12   depstroy@kmtn.ru    

5  Информационно-аналити-
ческое управление           

Советская   ул., 50,     
г. Кострома  

(4942)  31-38-70   
Факс  31-30-64   

depsmi@kos-obl.kmtn.ru, 
http://www.dip-kostroma.ru         

6  Департамент        
лесного хозяйства  

Мира пр-т,  128а,  г. 
Кострома  

(4942)  55-15-12   
Факс  55-80-32   upkostr@kmtn.ru     

7  Департамент  по труду и за-
нятости населения          

Ленина ул., 20,          
г. Кострома  

(4942)  35-64-35   
Факс  31-30-92   

sekretar@dfgszn.ru, 
http://dfgszn.      
kostroma.ru         

8  
Департамент        

жилищно-коммунального      
хозяйства          

Сенная ул., 17,          
г. Кострома  

(4942)   31-44-86   
Факс   37-17-32   obl_ugkh@kmtn.ru    

9 

Департамент        
природных ресурсов 

и охраны  окружающей 
среды   

Мира пр., 128а,        
г. Кострома  

(4942)  45-01-10   
Факс  51-35-91   dpr44@bk.ru         

10 Департамент  региональной       
безопасности       

Ленина ул., 20,          
г. Кострома  

(4942)  39-94-26   
Факс  39-94-06   emerkom@kmtn.ru     

11 

Департамент        
топливно-энергетического    
комплекса и тарифной по-

литики  

Свердлова  ул., 82а,    
г. Кострома  

(4942)  31-52-13   
Факс  37-34-01   

rst@kostroma-net.ru,
http://www.tektarif.ru                  

12 Департамент финансов           Пятницкая   ул., 39/1,   
г. Кострома  

(4942)   31-31-96   
Факс  31-19-54   

depfin@kmtn.ru,     
http://www.depfin.  

region.kostroma.net 

13 Департамент        
образования и науки              

Ленина ул., 20,          
г. Кострома  

(4942)  51-34-16   
Факс  31-45-97   deko@kostroma.ru    

14 

Департамент        
внешнеэкономических свя-
зей, спорта, туризма и мо-

лодежной политики             

Дзержинского ул., 
15,  г. Кострома  

(4942)  31-20-01   
Факс 31-87-33   

edubrovina@kos-     
obl.kmtn.ru         

15 

Департамент        
экономического     

развития,          
промышленности и   

торговли           

Калиновская ул., 38,     
г. Кострома  

(4942)   62-05-19   
Факс 62-05-36   

komecon@kos-        
obl.kmtn.ru,        

http://derpt.region.
kostroma.net        

16 

Департамент        
социальной защиты  
населения, опеки и 

попечительства     

Свердлова  ул., 129,    
г. Кострома  

(4942)  55-90-42,  
55-90-62   

Факс  55-15-71   
soczahita@kostroma. ru                  

17 Департамент  транспорта и       
дорожного  хозяйства          

Костромская  ул., 61,     
г. Кострома  

(4942)  49-24-19   
Факс  49-24-17   

kostransobl@kos-obl.
kmtn.ru             

18 Департамент  культуры           Молочная  гора ул.,    
6а, г. Кострома  

(4942)  31-40-75   
Факс  31-34-53   dknt@kmtn.ru        

19 
Инспекция государственно-

го  административно-   
технического  надзора            

Советская   ул., 122,    
г. Кострома  

(4942)  42-37-01   
Факс  32-71-14   atn@kos-obl.kmtn.ru 

20 Государственная    
жилищная инспекция 

Привокзальная
ул., 16а, г. Кострома  

(4942)  42-14-71   
Факс  42-14-92   

zhilkom@kos-obl.    
kmtn.ru             

21 

Государственная    
инспекция по надзору         

за техническим  состоянием         
самоходных машин и других 
видов  техники Костромской        

области            

Маршала  Новикова     
ул., 37,  г. Кострома  

(4942)  37-02-01   
Факс  55-27-23   

ssmirnov@kos-obl.   
kmtn.ru             

22 
Управление записи  
актов гражданского 

состояния          

Северной Правды 
ул.,   24, г. Кострома  

(4942)  54-77-82   
Факс  54-77-82   zags@kos-obl.kmtn.ru

23 
Управление по  обеспече-

нию  деятельности       
мировых судей      

Привокзальная ул., 
16а, г. Кострома  

(4942)  32-41-31   
Факс  32-41-71   sodms@kmtn.ru       

24 Комитет по делам   
архивов            

Северной  Правды 
ул.,  24,  г. Кострома  

(4942)  42-13-33   
Факс  42-13-23   

komarhiv@kmtn.
ru,   

http://www.kmtn.
ru/ ~komarhiv           

25
Уполномоченный 

по правам человека
в Костромской области

Советская ул., 50,    
г. Кострома  

(4942)  47-20-25  
Факс   47-20-15  

info-unch@kostroma.
net

26 Контрольно-счетная палата 
Костромской области

Красноармейская    
ул., 8, г. Кострома  

(4942)  31-13-86  
Факс  31-13-86  

duma_ksp@kmtn.
ru
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БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

(при назначении пенсии за выслугу лет, перерасчете размера пенсии за выслугу лет)
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предоставления государственной услуги (при приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, 
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет)

Приложение № 3
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ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

Ф.И.О.
заявителя

Государ-
ственный

орган

Дата
обращения

Ф.И.О.
сдавшего

документы

Контактная
информа-

ция

При-
меча-

ние

Подпись 
сдавше-
го доку-
менты

Отметка 
об испол-

нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
от «  29  »    июня     2012 года         №  469

Об утверждении административного регламента

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации 
Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций  и предоставления государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент «предоставления департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по выплате социально-
го пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности».

2. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области № 291 от 22.06.2011 «Об утверждении административного регламента».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора  департамента                                                                                                                В.А. Шилов
                                     

Приложение 
утвержден приказом департамента 

социальной защиты населения, 
опеки и попечительства 

Костромской области          
от  29 июня  2012г. №469

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по выплате социального пособия на погребение в 
случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по ис-
течении 196 дней беременности» (далее – административный регламент) регулирует отношения, связанные с  
предоставлением государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий при осуществлении полномочий по назначению социального пособия на 
погребение, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства,  иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются граждане:
1)  супруг (супруга), близкий родственник, иной родственник, законный представитель умершего или иное 

лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела (далее заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги (при наличии доверенно-
сти) может обратиться его законный представитель или доверенное лицо (далее - представитель заявителя).

4. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть интернет), содержащих информацию о предоставлении 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги,  адреса  электронной почты приведены в Приложении № 1 к административному ре-
гламенту.

Информацию о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, на официальном 
сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства (www.socdep.ru) в сети Интернет, а 
также размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в территориальный 
орган социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее – территориальный 
орган),  предоставляющий государственную услугу, или через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Ка-
талог услуг/описание услуг».

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляются специалистами территориального органа, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (исполнитель-

ный орган государственной власти, организация и их местонахождения).  
время приема и выдачи документов специалистами территориального органа; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых территориаль-

ным органом в ходе предоставления государственной услуги. 
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, предоставляются по справочным телефонам или при 
личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при 
использовании федеральной  государственной информационной системы «Единой портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» -через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах в территориальных органах социальной защиты населения, опеки и попечи-

тельства;
на официальном сайте Департамента в сети интернет (www.socdep.ru).;
на   портале государственных  и  муниципальных  услуг  Костромской области (www.gosuslugi.region.

kostroma.ru);
в Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления государ-

ственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок – схему (согласно Приложению № 2 к административному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги. 

Глава 2.  Стандарт предоставления государственной услуги 

5. Наименование государственной услуги – «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беременности»  (далее – государственная услуга).

6. Государственная услуга предоставляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области через территориальные органы социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области (далее – территориальный орган).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения: 
1) о выплате социального пособия на погребение; 
2) об отказе в выплате социального пособия на погребение.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного из сле-

дующих документов:
1) уведомления о выплате социального пособия на погребение; 
2) уведомления об отказе в выплате социального пособия на погребение. 
8. Срок предоставления государственной услуги –1 день со дня регистрации заявления о выплате пособия 

со всеми документами, необходимыми для предоставления государственной услуги в территориальный орган.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
  1) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Российская 

газета», № 12, 20.01.1996);
  2) федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
3) постановление администрации Костромской области от 7 мая 2009 года
№ 206-а «О реализации Федерального  закона  от  12  января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле» в Костромской области» («СП - нормативные документы», № 20, 15.05.2009);
4) федеральный закон от 17 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 

162, 29.07.2006);
5) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 21 

июня 2011 года № 272 «О реализации постановления  администрации  Костромской  области  от 7 мая 2009 года 
№ 206-а» («СП – нормативные документы», № 26, 01.07.2011);

6) приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 
16 декабря 2009 года № 628 «О территориальных органах социальной защиты населения» («СП - нормативные 
документы», № 54, 25.12.2010);

7) постановление губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О департаменте со-
циальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области».

10. Перечень документов для предоставления государственной услуги:
1) Заявление о назначении социального пособия на погребение  согласно приложению №1  к настоящему 

административному регламенту.
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  Российской Федерации старше 14 лет, прожи-

вающих на территории Российской Федерации);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2 П (для граждан, 

утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федера-
цию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) для выплаты социального пособия на погребение в случае, если умерший гражданин не подлежал обя-

зательному социальному страхованию и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером - 
справка о смерти, выдаваемая органами ЗАГС (форма № 33, утвержденная постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния»);

4) для выплаты социального пособия на погребение в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности - справка о рождении (форма № 26, утвержденная постановлением  Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»).

5) справка состоял ли умерший на учете в Пенсионном фонде Российской Федерации;
6) справка подлежал ли умерший обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством на день смерти.
Перечень документов, указанных в  пункте 1-4 административного регламента является исчерпывающим  

предоставляется заявителем.
Для предоставления государственной услуги заявителю территориальный орган посредством межведом-

ственного взаимодействия запрашивает  документы указанные в пунктах 5-6.
Запрещается требовать от заявителя:
Предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление и осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной власти Костромской области государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями Костромской области и другими организациями, в которых размещается го-
сударственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской области 
и предоставлению в электронном виде, и определении размера платы за их оказание»;

Предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью; 
документы не должны содержать подчисток, приписок , зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их тол-

кования.
Документы, необходимы для получения государственной услуги, могут быть представлены как в подлинни-

ках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Копии предоставленных документов заверяются специалистом территориального органа на основании 
предоставленного подлинника этого документа. 

12. Необходимая и обязательная услуга отсутствует. 
13. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги, является: 
1) статус умершего не соответствует данной категории.
14. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной ус-

луги составляет 15 минут.
16. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут.
17. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, (к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам) предъявляются 
следующие требования:

1) здание, в котором расположен территориальный орган, непосредственно предоставляющий государ-
ственную услугу, должно располагаться с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от оста-
новок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

  Прилегающая к месторасположению уполномоченного органа территория оборудуется местами для пар-
ковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных 
средств, из них не менее двух мест – для парковки  автомобилей лиц с ограниченными возможностями;

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании и графике работы  уполномоченного учреждения;

3) входы в помещения  оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслужи-
вания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги и информирования граждан.
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Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан реко-

мендуется размещать на нижнем этаже здания;
5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения; 
 6) помещения  территориального органа должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

 7)  места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании уполномоченного органа, но не может быть менее 5;

 8) места ожидания рекомендуется оборудовать системой звукового информирования и электронной си-
стемой управления очередью;

9) для приема граждан в здании территориального органа создаются помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии такой возможности по-
мещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами рекомендуется  организовать в 
виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста;

10)  прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу документов 
(информации) по окончании предоставления государственной услуги рекомендуется осуществлять в разных 
окнах (кабинетах). Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов 
(информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания 
в очереди;

11)  консультирование граждан рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не должны закрываться одновременно на обе-

денный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером 

с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема до-

кументов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия 

предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых уполномочен-

ным органом и Департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
18. Показателями  доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в территориальный орган не более 1 раза. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не должно превы-

шать 30 мин. 
  2) Предоставление государственной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

3) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги:
 при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от территориального органа при подаче докумен-
тов);

при обращении через Государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» заявление и документы предоставляются  заявителем по электронным каналам 
связи путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги в данном случае осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с исполь-
зованием электронной подписи.

19. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Глава 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме)

20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения о выплате социального пособия на погребение (отказе в выплате);
4) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги. 
21. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является об-

ращение заявителя в территориальный орган  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления государственной услуги; 
2) почтового отправления заявления и документов необходимых для предоставления государственной ус-

луги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 20 настоящего административного ре-

гламента, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью.

22. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
устанавливает предмет обращения заявителя; 
проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 

11 настоящего административного регламента, надлежащего оформления.
если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия представленных 

документов требованиям, указанным в регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов 
(сведений) для предоставления государственной услуги, специалист, ответственный за прием документов, 
принимает от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении до-
кументов (сведений) на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю 
даны разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о том, что в 
предоставлении государственной услуги ему будет отказано.

23. В случае соответствия предоставленных документов установленному в пункте 10 настоящего админи-
стративного регламента перечню, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основа-
нии их оригиналов (личной подписью, оттиском штампа и оттиском печати организации);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заяви-
телю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений (приложение № 3 к админи-
стративному регламенту) а автоматизированную информационную систему (далее АИС) (при наличии соот-
ветствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления 
государственной услуги);

4) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы, заносит электронные образы докумен-
тов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 
возможностей);

5) оформляет расписку о приеме документов (приложение № 4 к административному регламенту) и пере-
дает в установленном порядке комплект документов заявителя  специалисту, ответственному за экспертизу 
документов.

24. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 часа.
25. Особенности приема запроса и документов (сведений) полученных  от заявителя в форме электронного 

документа.
1) В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует за-

явление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае 
если предусмотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной  подписью заявителя. 

2) Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наличие и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных до-

кументов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

  проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 
настоящего регламента.

При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых к нему 
документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и пред-
ложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный 
кабинет»;

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) и в АИС (при наличии тех-
нических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и реги-
страцию документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий регистра-
ционный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения государственной 
услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная расписка выдается по-
средством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, 

визирует их;
комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения)  в дело  в установленном по-

рядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических возможно-
стей).

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-
стей).

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем полу-
чения запроса.

26. Истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций:

1)  Специалист, ответственный за прием  и регистрацию документов при наличии документов и сведений, 
необходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие следующие  документы 
и сведения:

1) справка состоял ли умерший на учете в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ко-
стромской области для проверки факта отсутствия пенсионного обеспечения умершего);

2) справка подлежал ли умерший обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти в ГУ - Костромское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ для проверки факта.

2) При поступлении ответов на запросы от органов специалист, ответственный за прием  и регистрацию 
документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а 
также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможно-

стей).
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для пре-

доставления государственной  услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры  3 часа.
27. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является по-

лучение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта  документов заявителя. 
28. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя; 
2) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их пункту 10 настоящего Адми-

нистративного регламента;
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение государствен-

ной услуги;
4) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги. 
5) осуществляет сбор недостающих для предоставления государственной услуги документов.
29. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 14 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения  о выплате социального пособия на погребение;
2) проекта уведомления о выплате социального пособия на погребение.
30. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-

ктом 13 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:

1) проекта решения  об отказе в выплате социального пособия на погребение;
2) проекта уведомления об отказе в выплате социального пособия на погребение .
31. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта решения в по-

рядке делопроизводства, установленного в территориальном органе и передает проекты актов и личное дело 
руководителю территориального органа  для принятия решения.

32. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 2 часа. 
33. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о выплате социального по-

собия на погребение является получение руководителем территориального органа личного дела заявителя. 
34. Руководитель территориального органа определяет правомерность выплаты (отказа в выплате)  посо-

бия.  
35. Если проекты решения не соответствуют законодательству, руководитель территориального органа воз-

вращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с требованиями законо-
дательства с указанием причины возврата. 

36. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведомления о предо-
ставлении государственной услуги или решения и уведомления об  отказе в предоставлении государственной 
услуги 

1) подписывает их и заверяет печатью территориального органа;
2) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство.
37. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя состав-

ляет 60 минут. 
38. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответствен-

ным за выдачу документов, личного дела заявителя.
39. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 

результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует в журнале (приложение № 3) уведомление о выплате социального пособия на погребение 

(отказе в  выплате социального пособия на погребение);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги посредством направ-

ления  заявителю решения территориального органа любым из способов (телефон, почта, факс или посред-
ством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»), указанных в заявлении;

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме) решение территори-
ального органа, о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возмож-
ностей);

5) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации 
и передачи в архив. 

40. Максимальный срок исполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 часа.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

41. Руководитель департамента, территориального органа осуществляет текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе предостав-
ления государственной услуги.

42. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного регламента, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

43. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты департамента, территориального органа и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.

44. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

45. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты территориального органа несут персональную ответственность за соблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области об административных право-
нарушениях.

Глава 5. Порядок  досудебного (внесудебного) обжалования  заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных служащих

  46. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование, оспаривание решений, действий 
(бездействия) должностных лиц департамента, территориального органа  при исполнении государственной ус-
луги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

  47. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента,  территориального 
органа  при исполнении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на 
оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

  48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
  1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
  2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Костромской области;

  5) затребование с заявителя при предоставлении государственной платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

  6) отказ территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица тер-
риториального органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

  49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в территориаль-
ный орган. Жалобы на решения, принятые руководителем департамента, подаются курирующему заместителю 
губернатора Костромской области. 

  50. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”, официального сайта Департамента, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя;

  51. Жалоба должна содержать:
 1) наименование территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
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лица территориального органа, предоставляющего государственную услугу,  либо государственного служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, территориального органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица территориального органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего;

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департа-
мента, территориального органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица территори-
ального органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 52. Жалоба, поступившая в территориальный орган,  подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа территориального органа,  должностного лица территориального органа,  в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

  53. По результатам рассмотрения жалобы территориальный орган, предоставляющий государственную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

  1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
территориальным органом,  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также 
в иных формах;

  2) отказывает в удовлетворении жалобы.
  54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  указанного в  пункте 53 настоящего Админи-

стративного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

  55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1
к административному регламенту предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области государственной услуги по выплате социального пособия на погребение 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности

В территориальный орган социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области
___________________________

(город, район)
от __________________________
_____________________________

место постоянного жительства
(место временного пребывания):

_____________________________
(нужное подчеркнуть)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне социальное пособие на погребение умершего
_________________________________________________________________________________________, проживавшего 
                  (указать степень родства, если родственник, Ф.И.О.)
по адресу: ________________________________________________________
дата смерти __________, актовая запись __________, дата погребения ___________
Сообщаю, что умерший на день смерти не подлежал обязательному медицинскому страхованию на случай  

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не являлся пенсионером, а также подтверждаю, что 
погребение осуществлялось мною за счет собственных средств

Паспортные данные получателя (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ______________________________
Социальное пособие на погребение прошу перечислить в
____________________________________, на счет № _______________________, или 
(наименование кредитной организации)
отправить через предприятие связи № _________ по адресу: _______________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен на 

обработку моих персональных данных в территориальном органе социальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области _____________________________________________________ на период выплаты 
социального пособия на погребение.

___________ Дата           _______________ Подпись заявителя

Ф.И.О. специалиста территориального органа _________________________________
Должность ______________________________ Контактный телефон ______________

Приложение № 2
к административному регламенту  предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства  Костромской области государственной 
услуги по выплате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 

а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту  предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства  Костромской области государственной 
услуги по выплате социального пособия на  погребение в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 

а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений

№
п/п

дата
обращения
заявителя

ФИО
заяви-

теля

адрес прожива-
ния заявителя

Цель обращения
(мера социальной под-

держки)

подпись специ-
алиста

принявшего за-
явление

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 4
к административному регламенту  

предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной  
услуги по выплате социального пособия на 

погребение в случаях, если умерший 
не  подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством

 на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка

 по истечении 196 дней беременности

РАСПИСКА
в получении документов

От __________________________________________________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «___» ________201__г.     
Ф.И.О., должность специалиста __________________ Подпись ____________

Тел. ____________
 Приложение № 5

к административному регламенту  
предоставления департаментом социальной 

защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области государственной 

услуги по выплате социального пособия на 
погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  на день смерти 

и не являлся пенсионером,  а также в случае рождения мертвого 
ребенка  по истечении 196 дней беременности

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о выплате социального пособия на погребение

от________________    № ___________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа)
рассмотрев заявление _________________________________________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество гражданина)

территориальный орган, на основании Федерального закона от 12  января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» принял решение о предоставлении ему (ей) социального пособия на погребение  в размере 
_____________________, место получения социального пособия на погребение: _____________________________.

Руководитель территориального органа  ________ _________(________________)
                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к административному регламенту  

предоставления департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства  

Костромской области государственной 
услуги по выплате социального пособия на 

погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

 на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка

 по истечении 196 дней беременности

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

от ____________________                                                                                                                                № __________________

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства
рассмотрев заявление _______________________________________________________________________________,
                                                                                               (фамилия, имя, отчество гражданина)
принял решение об отказе в выплате ему(ей) социального пособия на погребение  на  основании  Федераль-

ного  закона  от  12   января  1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в связи с __________________
_______________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении социального пособия 

на погребение)

Решение об отказе в назначении социального пособия на погребение может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа ___________(___________________)
                                         (подпись)       (расшифровка подписи)

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»

ИНН 4401023620

КПП 440101001
Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  регулируемых организаций, а также о регистрации и  ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Наименование статьи ед. изм.
2012 год

2 кв.
1 Количество поданных заявок шт. 0
2 Количество зарегистрированных заявок шт. 0

3 Количество исполненных заявок шт. 0

4 Количество заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, по которым принято решение об отказе в подключении шт. 0
5 Резерв мощности системы Гкал/час 36,4
  в т.ч.     

5.1 городской округ город Кострома Гкал/час 32,6
5.2 городское поселение поселок Сусанино Гкал/час 2,2
5.3 городской округ город Нерехта Гкал/час 0,8

5.4 Воскресенское сельское поселение Гкал/час 0,8

 Информация об ООО «КТЭК», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением РФ
от 30.12.2009 №1140, в полном объеме размещена на сайте www.tektarif.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Наименование организатора аукциона - Верхне-Волжское 
бассейновое водное управление Федерального агентства водных 
ресурсов (Верхне-Волжское БВУ), 603001, г.Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, 38, тел. (831) 4305582, факс 4305616, vvbvu@kis.
ru. Справки по телефонам, факсу, электронной почте, тел. (4942) 
426181; 426351, факс 428511, ovrko@bk.ru; rusloko@bk.ru (отдел 
водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Костромской области)

2. Предмет аукциона - Право на заключение договора водо-
пользования

3. Место, дата, время проведения аукциона - 156005, 
г.Кострома, пл. Конституции, 1, кабинет 9 (Отдел водных ресурсов 
Верхне-Волжского БВУ по Костромской области) 04 сентября 2012 
г. в 10.00 час. (время Московское)

4. Сведения о водном  объекте -  Название водного объекта - 
Горьковское водохранилище. Границы части водного объекта -  Код 
и наименование водохозяйственного участка: 08.01.03.002 «Волга 
от Рыбинского г/у до г.Кострома без р.Кострома от истока до в/п д. 
Исады». Костромская область, г.Кострома, правый берег водохра-
нилища, в районе 601 км судового хода .

Координаты угловых точек - т.1 (57044/54,64// СШ, 44055/59,05// 
ВД) т.2 (57044/55,97// СШ, 40056/01,20// ВД) т.3 (57044/53,80// 
СШ, 40056/05,15// ВД) т.4 (57044/50,51// СШ, 40056/04,58// ВД) 
т.5 (57044/49,75// СШ, 40056/01,94// ВД)  т.6 (57044/51,86// СШ, 
40056/01,70// ВД). Площадь акватории - 0,010404 км2. Вид и способ 
использования водного объекта (ст.38 ВК) - Совместное, без забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов. Цель использова-
ния водного объекта -  использование акватории водного объекта 
для размещения плавательных средств, сооружений (пирсы,устой).

5. Официальное печатное издание и официальный сайт, где 

размещена документация по аукциону. Контактные адреса 

и телефоны - «Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП – нормативные документы» (156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, 2,  тел. (4942) 373201) www.vvbvu.ru (Верхне-Волж-
ское БВУ, 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рожденственская, 38. тел. 
(831) 4618242) www.adm44.ru (Администрация Костромской обла-
сти, 156006, г.Кострома, ул. Дзержинского, 15, тел. (4942) 354131)

6.  Начальная цена аукциона – 15,86 руб. 7. «Шаг аукциона» 
- 0,79 руб.

8. Место приема, дата и время начала и окончания приема 

заявок и прилагаемым к ним документам: По решению пред-

седателя аукционной комиссии дата проведения аукциона 

может быть перенесена на более поздний срок (только по 

техническим причинам) - 156005 г.Кострома, пл. Конституции, 1, 
кабинет 3 (отдел водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ко-
стромской области) с 10.00 часов (время Московское) 06 июля 2012 
г. до 10.00 часов (время Московское) 20 августа 2012 г.       

9. Форма заявки и описи представленных документов – в до-
кументации об аукционе.

10. Размер задатка для участия в аукционе и банковские 

реквизиты для перечисления средств - 3,97руб. Банковские 
реквизиты для внесения задатка: ИНН 5260041488 КПП 526001001 

УФК по Нижегородской области (Верхне-Волжское БВУ л/с 
05321515700); р/с 40302810000001000003 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 042202001, 
ОКАТО 22401000000, назначение платежа – задаток для участия в 
открытом аукционе по приобретению права на заключение догово-
ра водопользования. Условия внесения задатка: -  до подачи заяви-
телем заявки (в период приема заявок) заключить с организатором 
аукциона договор о задатке в письменной форме. Договор о за-
датке заключается не позднее 2 рабочих дней с даты письменного 
обращения заявителя к организатору аукциона с предложением за-
ключить такой договор.

11. Проект договора водопользования - В документации об 
аукционе. Срок договора водопользования – 10 лет с даты государ-
ственной регистрации в государственном водном реестре. Условия 
договора водопользования – в проекте договора водопользования 
(приложение №1 к документации об аукционе).

Документация по аукциону предоставляется после письменного 
запроса и выдается в электронном виде на предоставленном заяви-
телем CD-RW бесплатно, в день обращения. На бумажном носите-
ле – на платной основе в размере расходов организатора аукциона, 
связанных с изготовлением копий документации, а также с достав-
кой ее заявителю.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К ЗАЯВКЕ

1. Документ с указанием наименования, организационно – право-
вой формы, места нахождения, почтового адреса, номера телефона 
юридического лица,

2. Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Не является обязательной для представления в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 г. 
№ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанный документ по 
собственной инициативе).

3. Копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Документ с указанием фамилии, имени, отчества, данных до-
кумента, удостоверяющего личность, места жительства, номера 
контактного телефона (для физического лица) индивидуального 
предпринимателя.

5. Выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей. (Не является обязательной для представ-
ления в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.10.2010 г. № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанный документ по собственной инициативе).

6.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (в случае необходимости).

7. Реквизиты банковского счета для возврата задатка.           
8. Опись представленных документов, подписанная заявителем.
При формировании заявки следует учесть, что:
а) в соответствии с п.29 «д» «Правил проведения аукциона по 

приобретению права  на заключение договора водопользования», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.04.07г. 
№230, заявитель вправе  приложить к заявке документы (или копии 
документов), подтверждающие соответствие заявителя требовани-
ям, соблюдение которых  является обязательным для признания его 
участником аукциона (требования указаны в  п.1.10 документации  
об  аукционе).

Специализированный информационно-
правовой бюллетень «СП-Нормативные 

документы» зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций 
по Костромской области.
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Информация 
об итогах продажи государственного имущества Костромской области

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской области (Про-
давец) сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества Костромской области. 
Аукцион проводился 20 июня 2012 года в департаменте государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, комн.216: 

1. Лот № 1 – наименование объекта: корпус 2, лит. А, А1, А2, А3, а, а1, а2 (объект культурного 
наследия в составе «Усадьбы Неверово»), здание пищеблока, лит. Г, с одновременным отчуждени-
ем двух земельных участков площадью 5320 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:242 и площадью 
7791 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:299, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская обл., Нерехтский район, Воскресенское с.п., д. Неверово.

Аукцион по продаже лота признан несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
2. Лот № 2 - наименование объекта: корпус спальный, лит. Б, Б1, б, б1, б2  (объект культурного 

наследия в составе «Усадьбы Неверово») с одновременным отчуждением земельного участка площа-

дью 979 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:300, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская обл., Нерехтский район, Воскресенское с.п., д. Неверово. 

Для участия в аукционе подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны физические лица: Хма-
ров В.В., Белоедов С.Г. Цена сделки приватизации – 300 000 рублей. Покупатель – физическое лицо 
Белоедов С.Г.

3. Лот № 3 – наименование объекта: нежилое строение (здание ветучастка), общая площадь 71,9 
кв.м, лит. А, а, а1, а3, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Городская, здание 
ветучастка, д.27а, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, площадью 511 кв.м, кадастровый номер 44:27:090507:17, категория земель: земли на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская обл., р-н Костромской, г. Кострома, ул. 
Городская, д. 27а.

Для участия в аукционе подано 4 заявки. Участниками аукциона признаны 3 претендента: физиче-
ские лица Крылов А.Ю., Митина Н.А., Куколевский А.Д. Цена сделки приватизации – 1 230 000 рублей. 
Покупатель – физическое лицо Крылов А.Ю.


