 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории
(за
исключением
лечебнооздоровительных местностей и курортов), если соответствующая особо охраняемая природная территория находится в ведении Магаданской области
 Выдача разрешений на строительство в случае, если
строительство объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух или
более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
 Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения
 Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по
перечню, утвержденному Правительством РФ
 Регистрация впервые внедряемых в производство и
ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию РФ
 Лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
 Выдача на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, использований, испытаний и иных видов оценок санитарно-эпидемиологических заключений
 Предоставление сведений о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделок с ним

 Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
 Информирование, консультирование по порядку
оформления и выдачи карантинных сертификатов
 Информирование, консультирование по порядке,
оформления и выдачи фитосанитарных сертификатов
 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
 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица
 Государственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
 Государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
 Предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц
 Предоставление сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
 Государственная
регистрация
крестьянского
(фермерского) хозяйства
 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества
 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости

г. Магадан, пр. К. Маркса, 63
Режим работы
Понедельник-четверг 9:00 – 18:00
Перерыв 14:00 – 15:00
Пятница 9:00 – 13:00
Суббота, воскресенье – выходной день

г. Магадан, ул. Горького, 14
Режим работы
Понедельник-пятница 9:00 – 20:00
Суббота 10:00 – 18:00
Центр телефонного обслуживания
8 800 234-08-80
(бесплатный звонок)
8 4132 202-002
Полный перечень услуг уточняйте на сайте МФЦ
и в центре телефонного обслуживания

www.mydoc49.ru

 Организация информационного обеспечения граждан,
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
 Информирование заявителей по вопросам режима
работы и порядка обращения в государственную инспекцию труда в Магаданской области
 Организация консультирования заявителей по вопросам соблюдения трудового законодательства и правовых актов, содержащих нормы трудового права
 Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг и производстве средств индивидуальной защиты
 Выдача справки об отсутствии задолженности по
уплате регистрационных сборов во внебюджетный
фонд социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны и по поступлению инвестиций в реализацию Программы развития Особой экономической
зоны
 Информирование о положении на рынке труда в Магаданской области
 Выдача разрешения, переоформление разрешения и
выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Магаданской области
 Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, в случае
если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов,
проходят по автомобильным дорогам регионального
или меж-муниципального значения Магаданской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным
на территориях двух и более муниципальных образований Магаданской области, при условии, что маршрут
такого транспортного средства проходит в границах
Магаданской области и указанные маршрут, часть
Сайт МФЦ www.mydoc49.ru















маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть
маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Магаданской области, участкам таких автомобильных дорог,
по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований Магаданской области, при условии,
что маршрут такого транспортного средства проходит
в границах Магаданской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
Предоставление документированной информации из
государственного лесного реестра
Предоставление выписки из государственного лесного реестра
Прием лесной декларации
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Магаданской области
Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального
образования
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования "Город Магадан"
8 4132 202-002

8 800 234-08-80

 Присвоение и изменение адресов объектов капитального строительства на территории МО «Город
Магадан»
 Предварительное согласование предоставления
земельного участка
 Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
 Предоставление юридическим и физическим лицам
земельных участков в аренду, собственность за плату
 Предоставление информации, содержащихся в архивных документах департамента САТЭК мэрии г.
Магадана
 Предоставление земельных участков в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
 Выдача градостроительного плана земельного участка
 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
 Изготовление копий документов с топографическим
планом в масштабе 1:500
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Магадан"
 Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое
 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
 Осуществление миграционного учета в Российской
Федерации
 Выдача выписок из реестра федерального имущества
info@mfc49.ru

