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Режим работы 
 

Понедельник-пятница 9:00 – 20:00 
Суббота 10:00 – 18:00 

Воскресенье – выходной день 

ства, осуществляющего перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 

    Выдача разрешения, переоформление разреше-
ния и выдача дубликата разрешения на осуществ-
ление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси в Магаданской области 

    Подготовка и выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства (на территориях двух и более муници-
пальных образований) 

    Выдача разрешений на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ 

    Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

    Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории 

    Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" 

    Присвоение, изменение и аннулирование адре- 
сов на территории муниципального образования 
«город Магадан» 
    Принятие документов, выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение 

    Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании проектов границ земельного участка 

    Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах 

    Предоставление юр. лицам и физ. лицам зе-
мельных участков в аренду, собственность за плату 

    Предоставление разрешения на строительство, 
продление срока действия разрешения на строитель-
ство, внесение изменений в разрешение на строи-
тельство 

    Предоставление разрешения на осуществления 
земляных работ на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" 

    Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

    Предоставление информации, содержащейся в 
архивных документах 

    Предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование 

    Предоставление градостроительного плана зе-
мельного участка 

    Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

    Изготовление копий документов с топографиче-
ских планов в масштабе 1:500, 1:2000 

    Выдача  и аннулирование разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан 

    Информирование и консультирование работодате-
лей и работников по вопросам соблюдения трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

   Выдача копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землей 

    Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка 

    Регистрация и учет граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 
жилых помещений в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей 

Прием заявлений о признании гражданина банкро-
том во внесудебном порядке 

г. Магадан, ул. Горького, 14 
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      Назначение и выплата пособия по беременности и 
родам в случае прекращения деятельности страхова-
телем на день обращения застрахованного лица за 
пособием по беременности и родам либо в случае 
невозможности его выплаты страхователем 

      Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) 
застрахованных лиц в целях реализации ими прав 
при формировании и инвестировании средств пенси-
онных накоплений и принятие решений по ним 

    Прием от застрахованных лиц анкет с целью регист-  
рации в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, заявлений об обмене страхового свидетель-
ства и о выдаче дубликата страхового свидетельства 

     Предоставление компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ 
и обратно пенсионерам, являющимся получателями 
трудовой пенсии по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера 

     Информирование застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования согласно феде-
ральным законам "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" 

     Информирование граждан об отнесении к катего-
рии граждан предпенсионного возраста 

     Информирование граждан о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг 

     Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсии по государств.  пенсионному обеспечению 

     Регистрационный учет граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах РФ 

    Проведение экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдача водительских удосто-
верений (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате 
(хищении) и международных водительских удостове-
рений) 

    Прием документов, необходимых для получения и 
замены паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за пределами РФ (на 5 лет) 

    Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения 

    Осуществление миграционного учета в Российской 
РФ (в части приема уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания и проставления отметки о приеме 
уведомления) 

    Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удосто-
веряющих личность гражданина РФ на территории 
Российской Федерации 

    Выдача справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. 

    Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования 

    Предоставление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей 

    Предоставление сведений из реестра дисквалифи-
цированных лиц  

    Предоставление выписки из Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам физических и юридиче-
ских лиц выписок из указанного реестра, за исключе-
нием сведений, содержащих налоговую тайну) 

    Постановка на налоговый учет физического лица 
(получение, оформление дубликата, замена свиде-
тельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе) 

    Государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 

    Государственная услуга по предоставлению све-
дений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости 

    Государственная услуга по государственному ка-
дастровому учету недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

    Прием и учет уведомлений о начале осуществле-
ния юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и 
услуг согласно перечню, предусмотренному поста-
новлением Правительства РФ от 16.07.09 г. № 584 

   Выдача на основании результатов санитарно-
эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний и иных 
видов оценок, оформленных в установленном по-
рядке,санитарно-эпидемиологических заключений 

    Предоставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным производствам в 
отношении физического и юридического лица (в 
случае подачи заявления на бумажном носителе) 

    Проставление апостиля на официальных доку-
ментах, подлежащих вывозу за границу 

    Организация информационного обеспечения 
граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов ар-
хивного фонда РФ и других архивных документов 

     Выдача повторных свидетельств (справок) о гос-
ударственной регистрации актов гражданского со-
стояния 

    Выдача и аннулирование охотничьего билета 
единого федерального образца на территории Ма-
гаданской области 

    Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного сред-
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