Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории муниципального образования
«город Магадан»
Предоставление градостроительного плана земельного участка
Предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН
Выдача на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений
Лицензирование деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных (за исключением деятельности в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов
Регистрация впервые внедряемых в производство
и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготавливаемых на их основе
препаратов, потенциально опасных для человека;
отдельных видов продукции, впервые ввозимых на
территорию РФ
Информирование, консультирование по порядку
оформления и предоставления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения (в т.ч. Розничной торговли) лекарственных средств, предназначенных для животных
Информация и консультация по порядку оформления и выдачи Фитосанитарных сертификатов
Информирование, консультирование по порядку
оформления и выдачи карантинных сертификатов
Предоставление выписки из государственного
лесного реестра
Осуществление миграционного учета в РФ (в части
приема уведомления о прибытии иностранного
гражданина /лица без гражданства в место пребы-

вания и проставления отметки о приеме уведомления)
Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений на основе документов архивного фонда
РФ и других архивных документов
Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу
Предоставление информации из Реестра государственного имущества Магаданской области
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной
собственности Магаданской области и предназначенных для сдачи в аренду
Выдача разрешения, переоформление разрешения
и выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Информация о формах и условиях финансовой поддержки МСП
Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
Выдача справки об отсутствии задолженности по
уплате регистрационных сборов во внебюджетный
фонд социально-экономического развития Магаданской области и по поступлению инвестиций в реализации Программы развития Особой экономической
зоны
Прием расчета страховым взносам на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС)
Перечень услуг актуален по состоянию на 13.10.2020 г.

г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 60А
Режим работы
Понедельник-пятница 9:00 – 17:30
перерыв с 12:30 – 14:00
Суббота, воскресенье – выходной день
Телефон
8 (4132) 20-20-08
Сайт
www.mydoc49.ru

Предоставление юридическим и физическим
лицам земельных участков в аренду, собственность
за плату
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
Изготовление копий документов с топографических планов в масштабе 1:500, 1:2000
Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица (в случае
подачи заявления на бумажном носителе).
Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств
Выдача разрешения на снос зеленых насаждений
на территории муниципального образования "Город
Магадан"
Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости
Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (на территориях двух и более муниципальных образований)
Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве РФ
Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если источники используются в медицинской деятельности)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг
согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность
Финансовая, имущественная, информационная,
консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП
Информирование о номенклатуре закупок
Запись на тренинги
Информирование о мерах поддержки
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)
Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Выдача градостроительного плана земельного
участка для строительства и реконструкции объектов
капитального строительства
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
Предоставление лесных участков в безвозмездное
пользование

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов
Предоставление разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство
Предварительное согласование предоставления
земельного участка
Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка
Предоставление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Магадан", аннулирование таких разрешений
Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных домах
Предоставление информации, содержащейся в
архивных документах
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предоставление разрешения на осуществления
земляных работ на территории муниципального
образования "Город Магадан"
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельного участка
Подбор информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества
Подбор информации об организации участия
субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг

