 Прием документов на назначение ежемесячной

 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и

денежной выплаты ветеранам труда Магаданской

(или) факта уголовного преследования либо о прекра-

области.

щении уголовного преследования.

 Прием документов на назначение ежемесячной
денежной

выплаты

лицам,

имеющим

звание

 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

«Почетный донор Магаданской области», награж-

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

денным нагрудными знаками «Почетный донор Рос-

детей в образовательные учреждения, реализующие

сии», «Почетный донор СССР».

основную образовательную программу дошкольного

 Прием документов на назначение единовременного

образования (детские сады).

пособия при рождении ребенка лицам, не подлежа-

 Постановка на налоговый учет физического лица

щим обязательному социальному страхованию на

(получение, оформление дубликата, замена свиде-

случай временной нетрудоспособности и в связи с

тельства о постановке на учет физического лица в

материнством.

налоговом органе).

 Прием документов на назначение компенсации

 Прием запроса о предоставлении справки об испол-

расходов по оплате взносов на капитальный ремонт

нении налогоплательщиком (плательщиком сборов,

общего имущества в многоквартирном доме одино-

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,

ко проживающим старожилам Магаданской области

сборов, пеней, штрафов, процентов.

в возрасте 65 лет и старше.

 Выдача документов (справки с места регистрации,
выписки из домовой книги, справок, карточки учета
собственности жилого помещения)

 Выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния.

 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

 Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.

 Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории
РФ.

 Оформление и выдача паспортов гражданина РФ,
удостоверяющих личность гражданина РФ за пре-

Полный перечень услуг МФЦ
уточняйте в буклетах «Услуги социальной поддержки»,
«Услуги для юридических лиц», на информационных стендах, на официальном сайте МФЦ

Режим работы
Понедельник-четверг 9:00 – 18:00
Перерыв 14:00 – 15:00
Пятница 9:00 – 13:00

г. Магадан, ул. Горького, 14
Режим работы
Понедельник-пятница 9:00 – 20:00
Суббота 10:00 – 18:00
Воскресенье – выходной день
Центр телефонного обслуживания
8 800 234-08-80
(бесплатный звонок)

делами территории РФ.

 Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ по

частному домовладению.

г. Магадан, пр. К. Маркса, 63

8 4132 202-002
Приведенный перечень актуален по состоянию на 13.04.2016

www.mydoc49.ru

 Прием заявлений о предоставлении набора социаль-

 Предоставление информации об организации обще-

ных услуг, об отказе от получения набора социаль-

доступного и бесплатного дошкольного, начального

ных услуг или о возобновлении предоставления

общего, основного общего, среднего (полного) обще-

набора социальных услуг.

го образования, а также дополнительного образова-

 Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача
государственного

сертификата

на

материнский

(семейный) капитал.

 Прием заявления о предоставлении единовременза

 Прием заявлений и выдача документов о согласова-

счет

средств

ний в жилых многоквартирных домах.

 Присвоение и изменение адресов объектов капиталь-

ринского (семейного) капитала.
выплате

женных на территории Магаданской области.
нии переустройства и (или) перепланировки помеще-

 Прием заявлений о распоряжении средствами мате-

ной

ния в общеобразовательных учреждениях, располо-

материнского

(семейного) капитала.

ного строительства на территории г. Магадан.

 Предоставление информации из Реестра государственного имущества Магаданской области.

 Предоставление компенсации расходов на оплату

 Организация информационного обеспечения граж-

стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ

дан, органов государственной власти, органов мест-

и обратно пенсионерам, являющимися получателями

ного самоуправления, организаций и общественных

трудовой пенсии по старости и по инвалидности и

объединений на основе документов архивного фонда

проживающим в районах Крайнего Севера и прирав-

РФ и других архивных документов.

ненных к ним местностям.

 Прием от застрахованных лиц анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, заявлений об обмене страхового свидетельства и о выдаче дубликата страхового свидетельства.

 Прием документов на компенсацию от уплаченной
страховой премии по договору ОСАГО.

 Прием документов на установление и выплату региональной социальной доплаты.

 Прием документов на назначение ежемесячного пособия и доплаты к ежемесячному пособию на ребен-

 Прием заявлений о доставке пенсии.
 Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации.

ка.

 Прием документов на назначение ежегодного пособия на ребенка к началу учебного года.

 Прием заявлений граждан о внесении в базу данных

 Прием документов на назначение ежемесячного по-

территориального органа ПФР сведений об измене-

собия по уходу за ребенком гражданам, не подлежа-

нии места жительства, сведений об изменении пас-

щим обязательному социальному страхованию в свя-

портных данных, фамилии, имени, отчества, сведе-

зи с материнством.

8 (800) 234-08-80

части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях Магаданской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

 Прием документов на назначение государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на период трех месяцев.

 Прием документов на назначение единовременной
государственной социальной помощи малоимущим
семьям с детьми на приобретение одежды и обуви
учащимся – выпускникам общеобразовательных
учреждений, получившим среднее (полное) общее
образование, а также выпускникам образователь-

ных учреждений профессионального образования.

 Прием документов на назначение единовременной
государственной социальной помощи малоимущим
семьям с детьми на приобретение школьнописьменных принадлежностей, школьной формы
детям, поступающим в первый класс общеобразовательных учреждений.

 Прием документов на назначение ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда, проживающим на территории Магаданской области.

 Прием документов на назначение компенсации
расходов в оплате проезда один раз в год (туда и
обратно) воздушным, водным, междугородным автомобильным и железнодорожным транспортом
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий.

ний о трудоустройстве или увольнении с работы.
www.mydoc49.ru

 Прием документов на назначение компенсации

8 (413 2) 202-002

info@mfc49.ru

