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 (посл. ред. от 17.08.2020 № 2245) 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» 

 

 

I. Муниципальные услуги, предоставляемые отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Магадана 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель, 

предоставляющий 

муниципальную услугу 

Нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми предоставляются муниципальные услуги 

Получатель 

муниципальной услуги 

Муниципальные услуги в сфере образования 

1.1 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

Департамент 

образования мэрии 

города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 13 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования»; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

Дети в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» 

Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений 
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1.2 Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 3 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; Положение о 

комитете по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана, утвержденное 

решением Магаданской городской Думы от 

14.06.2016 № 37-Д 

Физические лица, 

юридические лица 

1.3 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

землей 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Магадана, департамент 

САТЭК мэрии города 

Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 

части 1 статьи 16) 

Физические лица, 

юридические лица 

1.4 Предоставление в аренду 

муниципального имущества (кроме 

земельных участков) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; приказ ФАС РФ от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса»; решение Магаданской 

городской Думы от 12.02.2004 № 4-Д «О Положении 

«О порядке предоставления в аренду объектов 

муниципальной собственности города Магадана 

Физические лица, 

юридические лица 
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(кроме земельных участков)» 

1.5 Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Департамент ЖКХ и 

КИ мэрии города 

Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.6 Установление размера платы за 

содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме, собственники 

которого на общем собрании не 

приняли решение об установлении 

такого размера 

Департамент ЖКХ и 

КИ мэрии города 

Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

физические лица, 

юридические лица 
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качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

постановление мэра города Магадана от 31.12.2004 

№ 2618 «О реорганизации управления жилищно-

коммунального хозяйства города Магадана и 

управления по учету и распределению жилой 

площади мэрии города Магадана»; постановление 

мэрии города Магадана от 07.05.2015 № 1715 «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

определению размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Магадан» 

1.7 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

Межведомственная 

комиссия по признанию 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

Конституция Российской Федерации; Жилищный 

кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; Устав муниципального 

образования «Город Магадан», принятый решением 

Магаданской городской Думы от 26.08.2005 № 96-Д; 

постановление мэра города Магадана от 28.02.2006 

№ 275 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

Физические лица, 

юридические лица 
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Муниципальные услуги в сфере градостроительства, архитектуры, земельных отношений и рекламной деятельности 

1.8 Предоставление разрешения на 

строительство, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2012 № 92 «О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство и разрешений 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; Приказ 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»; Приказ Минрегиона Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении 

перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Физические лица, 

юридические лица 

1.9 Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»; Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Физические лица, 

юридические лица 

1.10 Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город 

Магадан», аннулирование таких 

разрешений 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе»; решение Магаданской городской Думы от 

22.06.2009 № 87-Д «О положении, о порядке 

установки рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Магадан»; 

решение Магаданской городской Думы от 03.03.2015 

Физические лица, 

юридические лица 
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№ 5-Д «О Правилах благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «Город 

Магадан» 

1.11 Предоставление градостроительного 

плана земельного участка 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 

части 1 статьи 16) 

Физические лица, 

юридические лица 

1.12 Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирных домах 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; Строительные нормы и 

правила СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», утвержденные постановлением 

Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78 

Физические лица 

1.13 Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 

47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; постановление мэрии города 

Магадана от 13.01.2016 № 16 «О межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов переустройства 

и перепланировки помещений, перевода жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования 

«Город Магадан» (далее - Комиссия) 

Физические лица 
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1.14 Изготовление копий документов с 

топографических планов в масштабе 

1:500, 1:2000 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; постановление 

мэра города Магадана от 19.09.2006 № 1742 «Об 

установлении временных базовых цен на оплату 

услуг, оказываемых департаментом строительства, 

архитектуры, технического и экологического 

контроля мэрии города Магадана и муниципальным 

учреждением «Служба землеустройства города 

Магадана» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.15 Предоставление информации, 

содержащейся в архивных документах 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.16 Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании проектов границ 

земельных участков 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 26 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.17 Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 

1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 

на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной 

Физические лица, 

юридические лица 

consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C30FD36C24B6ABF716752CDF7811ABCE6EE1E2B0ADB41C2AF542DC7E9DAB810B000E01426E0095E1A60D8259D375925981CuEREA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11685E00D6D85E0D0EC41F454EE1D74AF4C090960DE3Au9R4A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11685E00D6D85E0D0EC41F454EE1D74AF4C090960DE3Au9R4A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B4723A5ACCFF8B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C30FD36C24B6ABF716752C9F78417BDE6EE1E2B0ADB41C2AF543FC7B1D6BA16AE00E10170B14Cu0R3A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C30FD36C24B6ABF716752CDF7811ABCE6EE1E2B0ADB41C2AF542DC7E9DAB810B000E01426E0095E1A60D8259D375925981CuEREA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11685E00D6D85E0D0EC41F454EE1D74AF4C090960DE3Au9R4A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11685E00D6D85E0D0EC41F454EE1D74AF4C090960DE3Au9R4A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B4723A5ACCFF8B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C30FD36C24B6ABF716752CDF7811ABCE6EE1E2B0ADB41C2AF542DC7E9DAB810B000E01426E0095E1A60D8259D375925981CuEREA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11685E00D6D85E0D0EC41F454EE1D74AF4C090960DE3Au9R4A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11685E00D6D85E0D0EC41F454EE1D74AF4C090960DE3Au9R4A
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57A3D5DC3F78B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C30FD36C24B6ABF716752CDF7811ABCE6EE1E2B0ADB41C2AF542DC7E9DAB810B000E01426E0095E1A60D8259D375925981CuEREA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57A385BCFF48B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57A3D5DC2F58B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B57B395DCBF28B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA
consultantplus://offline/ref=CAAB272A9F577FBF716C2EF020AE1164B77D385BC2F18B49E5B9B5437C03D11697E0556381E2C5B912AE03E31Eu7RAA


собственности» 

1.18 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требований к их формату»; 

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 

Физические лица, 

юридические лица 
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1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов» 

1.19 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов на территории 

муниципального образования «Город 

Магадан» 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

решение Магаданской городской Думы от 23 июня 

2015 года № 33-Д «О Положении об адресном плане 

и адресном реестре муниципального образования 

«Город Магадан» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.20 Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом 

плане территории 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

Физические лица, 

юридические лица 
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форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требований к их формату»; 

Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 

территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при подготовке 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе» 

1.21 Предоставление юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков в аренду, собственность за 

плату 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана, 

КУМИ города 

Магадана 

 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

Физические лица, 

юридические лица 
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участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требований к их формату»; 

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 

1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов»; 

постановление мэрии города Магадана от 08.08.2011 

№ 2879 

1.22 Предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о 

Физические лица, 

юридические лица 
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проведении аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требований к их формату»; 

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 

1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов» 

1.23 Предоставление гражданам в 

безвозмездное пользование земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, или находящихся в 

собственности муниципального 

образования «Город Магадан», 

расположенных на территориях, 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.24 Установление соответствия 

разрешенного использования 

земельного участка классификатору 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Физические, 

юридические лица (за 

исключением 
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видов разрешенного использования 

земельных участков на территории 

муниципального образования «Город 

Магадан» 

Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»; 

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» 

государственных органов 

и их территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных фондов и 

их территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) - 

правообладатели 

земельных участков 

1.25 Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности на 

территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»; 

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» 

Физические, 

юридические лица (за 

исключением 

государственных органов 

и их территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных фондов и 

их территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) - 

правообладатели 

земельных участков 

1.26 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Решение Магаданской городской Думы от 

25.12.2009 № 156-Д «Об утверждении Правил 

Физические лица, 

юридические лица 
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землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Магадан»; Постановление 

мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500 «О 

комиссии по землепользованию и застройке» 

1.27 Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Решение Магаданской городской Думы от 

25.12.2009 № 156-Д «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Магадан»; Постановление 

мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500 «О 

комиссии по землепользованию и застройке» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.28 Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного объекта 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах Организации местного 

самоуправления в Российской федерации»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; Решение Магаданской городской 

Думы от 25.12.2009 №156-Д «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Магадан»; 

Решение Магаданской городской Думы 

от03.03.2015 № 5-Д «О Правилах благоустройства и 

содержания территории муниципального 

образования «Город Магадан»; Постановление 

мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500 «О 

комиссии по землепользованию и застройке» 
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Муниципальная услуга в сфере благоустройства и содержания территории 

1.29 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на 

территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Решение Магаданской городской Думы от 3 марта 

2015 г. № 5-Д «О Правилах благоустройства и 

содержания территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

Физические лица, 

юридические лица 

1.30 Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений на территории 

муниципального образования «Город 

Магадан» 

Департамент САТЭК 

мэрии города Магадана 

Конституция Российской Федерации; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды»; решение 

Магаданской городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д 

«О Правилах благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «Город 

Магадан» 

Физические лица, 

юридические лица 

Муниципальные услуги в сфере торговли и сельского хозяйства 

1.31 Выдача разрешительных 

удостоверений на право торговли 

(оказания услуг общественного 

питания) с временных торговых точек 

на территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

Комитет по работе с 

хозяйствующими 

субъектами мэрии 

города Магадана 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 15 

части 1 статьи 16); Земельный кодекс Российской 

Федерации (пункт 6 части 1 статьи 39.33, часть 1 

статьи 39.36); Федеральный закон от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (статья 10); Федеральный закон от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»; Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-

ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; Федеральный 

закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан»; постановление 

Юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

индивидуальные 

предприниматели - главы 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

граждане, ведущие 

личные подсобные 

хозяйства; 

граждане, занимающиеся 

садоводством, 

огородничеством или 

ведущие дачное 

хозяйство 
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Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 

№ 772 «Об утверждении Правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных 

торговых объектов»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров, перечня товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации»; 

Закон Магаданской области от 28.12.2011 № 1459-ОЗ 

«Об отдельных вопросах организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Магаданской области»; постановление 

Правительства Магаданской области от 28.01.2016 

№ 23-пп «О порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных 

образований Магаданской области»; приказ 

Министерства сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия Магаданской области от 30.07.2014 

№ 146-т «О порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований 

Магаданской области»; постановление мэрии города 

Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Магадан»; 

постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 

№ 1482 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Магадан»; 
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постановление мэрии города Магадана от 25.01.2012 

№ 199 «О перечне документов (сведений), обмен 

которыми осуществляется между органами и 

организациями при оказании муниципальных услуг 

на территории муниципального образования «Город 

Магадан»; постановление мэрии города Магадана от 

14.07.2011 № 2602 «Об утверждении Порядка 

формирования и направления органами 

(организациями), предоставляющими 

муниципальные услуги, межведомственных 

запросов о предоставлении информации 

(документов) в другие органы власти 

(подведомственные организации)»; распоряжение 

мэрии города Магадана от 07.09.2009 № 99-л/с «Об 

утверждении Положений о комитете по работе с 

хозяйствующими субъектами мэрии города 

Магадана и его структурных подразделениях» 

1.32 Выдача, переоформление, продление 

срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка на 

территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

Комитет по работе с 

хозяйствующими 

субъектами мэрии 

города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункты 

15 и 33 части 1 статьи 16); Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (часть 3 статьи 4; статьи 5 - 9); 

Федеральный закон от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (статьи 55, абзац 37 

части 5 статьи 74); постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на право 

организации розничного рынка»; Закон Магаданской 

области от 07.06.2007 № 852-ОЗ «Об определении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющих выдачу разрешений 

на право организации розничных рынков»; Закон 

Магаданской области от 28.12.2011 № 1459-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации предоставления 

Юридические лица 
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государственных и муниципальных услуг в 

Магаданской области»; постановление 

администрации Магаданской области от 18.06.2009 

№ 280-па «Об организации деятельности розничных 

рынков на территории Магаданской области»; 

постановление мэра города Магадана от 18.06.2007 

№ 1447 «О выдаче разрешений на право организации 

розничного рынка на территории муниципального 

образования «Город Магадан»; распоряжение мэрии 

города Магадана от 07.09.2009 № 99-л/с «Об 

утверждении Положений о комитете по работе с 

хозяйствующими субъектами и развитию 

производственно-потребительской инфраструктуры 

мэрии города Магадана и его структурных 

подразделениях» 

1.33 Выдача выписки из похозяйственной 

книги учета личных подсобных 

хозяйств муниципального образования 

«Город Магадан» и рекомендации 

(ходатайства) в банковские 

учреждения 

Комитет по работе с 

хозяйствующими 

субъектами мэрии 

города Магадана 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве» (статьи 7, 8); 

приказ Минсельхоза РФ от 11.10.2010 № 345 «Об 

утверждении формы и порядка ведения 

похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов»; 

постановление мэрии города Магадана от 03.05.2011 

№ 1507 «Об учете личных подсобных хозяйств в 

муниципальном образовании «Город Магадан»; 

распоряжение мэрии города Магадана от 07.09.2009 

№ 99-л/с «Об утверждении Положений о комитете по 

работе с хозяйствующими субъектами и развитию 

производственно-потребительской инфраструктуры 

мэрии города Магадана и его структурных 

подразделениях» 

Физические лица 

Муниципальная услуга в сфере транспортной деятельности 

1.34 Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

Управление 

административно-

технического контроля 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

Физические лица, 

юридические лица 
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значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства 

мэрии города Магадана автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам Российской Федерации»; 

постановление мэрии города Магадана от 20.12.2011 

№ 4743 «Об определении размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

при движении по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального образования «Город 

Магадан»; 

«Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об 

утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

II. Услуги, предоставляемые в электронном виде муниципальными учреждениями города Магадана, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ) 

Услуги в сфере культуры 

2.1 Предоставление информации о 

времени и месте проведения 

киносеансов, анонсы 

МАУК «Кинотеатр 

«Горняк» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 17 

части 1 статьи 16); Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 

3612-1; распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное 

Физические лица 
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задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме» 

2.2 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 16 

части 1 статьи 16); Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 

3612-1; распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме» 

Физические лица, 

юридические лица 

2.3 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных 

библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 16 

части 1 статьи 16); Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 

3612-1; распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме» 

Физические лица, 

юридические лица 

Услуга в жилищной сфере 

2.4 Оказание информационных услуг на 

основе архивных документов 

МБУ города Магадана 

«Горжилсервис» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

Физические лица, 

юридические лица 
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самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 

части 1 статьи 16); Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Закон Российской Федерации от 

25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы 

регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации», приказ МВД России от 

31.12.2017 № 984 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации», 

постановление Правительства Магаданской области 

от 09.06.2016 № 495-пп «Об утверждении 

дополнительного перечня услуг, оказываемых в 

Магаданской области муниципальными 

учреждениями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Магаданской области, 

подлежащих предоставлению в электронной форме и 

включению в реестр муниципальных услуг» 

2.5 Сбор, обработка, оформление 

документов по постановке на учет 

МБУ города Магадана 

«Горжилсервис» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

Физические лица 
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граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, и по ведению 

учета таких граждан в соответствии с 

требованиями жилищного 

законодательства 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 

части 1 статьи 16); Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Закон Магаданской области от 

29.07.2005 № 610-ОЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», 

постановление Правительства Магаданской области 

от 09.06.2016 № 495-пп «Об утверждении 

дополнительного перечня услуг, оказываемых в 

Магаданской области муниципальными 

учреждениями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Магаданской области, 

подлежащих предоставлению в электронной форме и 

включению в реестр муниципальных услуг» 

III. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 

(утверждены решением Магаданской городской Думы от 26.06.2012 № 46-Д)  

№ 

п/п 

Наименование услуги, которая 

является необходимой и обязательной 

для предоставления органами 

местного самоуправления 

муниципальных услуг 

Организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальных услуг и 

предоставляющие 

услугу, которая 

является необходимой 

и обязательной для 

предоставления 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных услуг 

Наименование муниципальной 

услуги, предоставляемой 

органами местного 

самоуправления, для 

предоставления которой услуга 

является необходимой и 

обязательной 

Источник платы 

за оказание 

услуги, которая 

является 

необходимой и 

обязательной 

Нормативные правовые 

акты, в соответствии с 

которыми 

предоставляются 

необходимые и 

обязательные для 

предоставления органами 

местного 

самоуправления 

муниципальные услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Изготовление проекта переустройства 

и (или) перепланировки 

Проектная организация Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии с главой 4 

Жилищного кодекса 
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переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме 

переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирных домах 

Российской Федерации 

2 Изготовление проекта переустройства 

и (или) перепланировки переводимого 

помещения 

Проектная организация Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии с главой 3 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

3 Изготовление технического паспорта 

переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме 

Органы и организации 

по государственному 

техническому учету и 

(или) технической 

инвентаризации, 

кадастровые инженеры 

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирных домах 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии с главой 4 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

4 Выдача технического паспорта 

переводимого жилого помещения 

Органы и организации 

по государственному 

техническому учету и 

(или) технической 

инвентаризации, 

кадастровые инженеры 

Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии с главой 3 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

5 Выдача плана переводимого нежилого 

помещения с его техническим 

описанием 

Органы и организации 

по государственному 

техническому учету и 

(или) технической 

инвентаризации, 

кадастровые инженеры 

Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии с главой 3 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

6 Выдача поэтажного плана дома, в 

котором находится переводимое 

помещение 

Органы и организации 

по государственному 

техническому учету и 

(или) технической 

инвентаризации, 

кадастровые инженеры 

Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии с главой 3 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 
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7 Изготовление пояснительной записки Проектные организации Предоставление разрешения на 

строительство, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

51 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

Изготовление схемы планировочной 

организации земельного участка, 

выполненной в соответствии с 

градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта 

капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ 

зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия 

Изготовление схемы планировочной 

организации земельного участка, 

подтверждающей расположение 

линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе 

документации по планировке 

территории применительно к 

линейным объектам 

Изготовление схемы, отображающей 

архитектурные решения 

Изготовление сводного плана сетей 

инженерно-технического обеспечения 

с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, 

представление сведений об 

инженерном оборудовании 

Изготовление проекта организации 

строительства объекта капитального 

строительства 
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Изготовление проекта организации 

работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, 

их частей 

Подготовка перечня мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, 

объектам делового, 

административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае 

строительства, реконструкции 

указанных объектов при условии, что 

экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

8 Проведение экспертизы проектной 

документации объекта капитального 

строительства, за исключением 

случаев обязательной государственной 

экспертизы 

Уполномоченные на 

проведение экспертизы 

проектной 

документации 

организации 

Предоставление разрешения на 

строительство, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со 

статьями 49, 51 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

9 Проведение государственной 

экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства 

Уполномоченные на 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

организации 

Предоставление разрешения на 

строительство, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

51, с частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 
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10 Проведение государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации объекта капитального 

строительства 

Уполномоченные на 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

организации 

Предоставление разрешения на 

строительство, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

51, с частью 6 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

11 Изготовление схемы планировочной 

организации земельного участка с 

обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства 

Проектные организации Предоставление разрешения на 

строительство, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

51 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

12 Оформление документа, 

подтверждающего соответствие 

параметров построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства проектной 

документации, в том числе 

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов (за исключением 

строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства) 

Лицо, осуществляющее 

строительство (в случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции на 

основании договора); 

лицо, осуществляющее 

строительный контроль 

(в случае 

осуществления 

строительного контроля 

на основании договора) 

Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

13 Оформление документа, 

подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов 

Лицо, осуществляющее 

строительство 

Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

14 Оформление документов, 

подтверждающих соответствие 

Организации, 

осуществляющие 

Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55 Градостроительного 
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построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

техническим условиям (при наличии 

сетей инженерно-технического 

обеспечения) 

эксплуатацию сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

кодекса Российской 

Федерации 

15 Изготовление схемы, отображающей 

расположение построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка (за 

исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта) 

Организации (лица), 

имеющие лицензию на 

осуществление 

геодезической 

деятельности 

Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

16 Изготовление технического плана 

объекта капитального строительства 

Кадастровые инженеры Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

17 Предоставление заключения органа 

государственного строительного 

надзора 

Уполномоченные на 

проведение 

государственного 

строительного надзора 

организации 

Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

18 Предоставление заключения органа 

федерального государственного 

экологического надзора 

Уполномоченные на 

проведение 

федерального 

государственного 

экологического надзора 

организации 

Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

За счет средств 

заявителя 

В соответствии со статьей 

55, с частью 7 статьи 54 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

IV. Государственные услуги, предоставляемые отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Магадана при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Магаданской области 

Услуги по регистрации актов гражданского состояния 
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4.1 Государственная регистрация 

заключения брака 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.2 Государственная регистрация 

расторжения брака 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.3 Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.4 Государственная регистрация 

установления отцовства 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.5 Государственная регистрация 

перемены имени 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

Физические лица 



состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

4.6 Государственная регистрация смерти Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.7 Государственная регистрация 

рождения 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.8 Выдача повторных свидетельств 

(справок) о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Физические лица 

4.9 Внесение исправлений и изменений в 

записи актов гражданского состояния 

Отдел ЗАГС мэрии 

города Магадана 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими 

Физические лица 



государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации» 

Услуги в сфере опеки и попечительства 

4.10 Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) 

над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние) 

Департамент 

образования мэрии 

города Магадана 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 13 

части 1 статьи 16); закон Магаданской области от 

17.12.2007 № 942-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

Магаданской области по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству» 

Физические лица 

4.11 Предоставление информации, прием 

документов муниципальными 

органами опеки и попечительства от 

лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над 

совершеннолетними лицами, 

признанными в установленном 

законом порядке недееспособными (не 

полностью дееспособными) на 

территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

Отдел охраны здоровья 

мэрии города Магадана 

Федеральный закон от 18.07.2009 № 178-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 6 Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве»; Федеральный закон от 

01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан» 

Физические лица 

Услуга в жилищной сфере 

4.12 Учет и регистрация граждан, имеющих 

право на получение социальной 

выплаты для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей 

Управление по учету и 

распределению жилой 

площади мэрии города 

Магадана 

Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; постановление Правительства РФ от 

10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о 

регистрации и учете граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей»; Закон 

Физические лица 
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Магаданской области от 28.12.2009 № 1220-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Магаданской 

области по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; постановление Правительства 

Магаданской области от 26.02.2014 № 150-пп «О 

Порядке реализации на территории Магаданской 

области ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

V. Муниципальные услуги, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Магадан», за которые взимается плата с заявителя 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель, 

предоставляющий 

муниципальную услугу 

Нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми предоставляются муниципальные 

услуги 

Получатель 

муниципальной услуги 

Услуги в сфере физической культуры, спорта и туризма 

5.1 Услуги по предоставлению 

возможностей для занятия спортом и 

отдыха 

МБОУ ДОД детско-

юношеские спортивные 

школы, МБОУ ДОД 

«Магаданский детско-

юношеский центр 

(авиационный 

спортивно-

технический)»; МБОУ 

ДОД «РГШ-Магадан»; 

МАУ «СОК 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 

19 части 1 статьи 16) 

Физические лица 
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«Снежный» 

5.2 Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

МБОУ ДОД детско-

юношеские спортивные 

школы; МБОУ ДОД 

«Магаданский детско-

юношеский центр 

(авиационный 

спортивно-

технический)»; МБОУ 

ДОД «РГШ-Магадан» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации (пункт 19 

части 1 статьи 16); Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; ГОСТ Р 52024-

2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования»; ГОСТ Р 52025-

2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности 

потребителей» 

Физические лица 

5.3 Услуги по эксплуатации спортивных 

объектов 

МАУ «СОК 

«Снежный»; МБУ «СК 

«Металлист»; МБОУ 

«ДОД ДЮСШ № 5»; 

МБОУ «ДОД ДЮСШ 

№ 4; МБУ СК 

«Юность» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 

19 части 1 статьи 16); уставы МУК «СОК 

«Снежный»; МУ «СК «Металлист»; ДЮСШ № 5, 

ДЮСШ № 4, МУ СК «Юность» 

Физические лица и 

организации 

5.4 Услуги по размещению отдыхающих в 

спортивно-оздоровительном 

комплексе 

МАУ «СОК 

«Снежный» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 

19 части 1 статьи 19); устав МУ «СОК «Снежный» 

Физические лица и 

организации 

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

5.5 Оказание ритуальных услуг МБУ города Магадана 

«Ритуал» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 

23 части 1 статьи 16); Федеральный закон от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (статья 7); Устав муниципального 

образования «Город Магадан» (статьи 28, 36); 

решение Магаданской городской Думы от 

27.12.2017 № 101-Д «О Положении об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

Физические лица 
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на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

5.6 Содержание мест захоронения МБУ города Магадана 

«Ритуал» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 

23 части 1 статьи 16); Федеральный закон от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (статья 7); Устав муниципального 

образования «Город Магадан» (статьи 28, 36); 

решение Магаданской городской Думы от 

27.12.2017 № 101-Д «О Положении об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Физические лица 

5.7 Транспортировка тел умерших МБУ города Магадана 

«Ритуал» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 

23 части 1 статьи 16); Федеральный закон от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (статья 7); Устав муниципального 

образования «Город Магадан» (статьи 28, 36); 

решение Магаданской городской Думы от 

27.12.2017 № 101-Д «О Положении об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Физические лица 

Услуги в транспортной сфере 

5.8 Оказание автотранспортных услуг МБУ г. Магадана 

«Автотранспортная 

база мэрии города 

Магадана» 

Постановление мэрии города Магадана от 

10.12.2010 № 3929 «Об отмене постановления 

мэрии города Магадана от 18.11.2010 № 3515 «О 

передаче функций учредителя муниципального 

учреждения города Магадана «Автотранспортная 

база мэрии города Магадана» и о передаче функций 

учредителя муниципального учреждения города 

Физические лица и 

организации 
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Магадана «Автотранспортная база мэрии города 

Магадана», создании муниципального бюджетного 

учреждения города Магадана «Автотранспортная 

база мэрии города Магадана» путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения 

города Магадана «Автотранспортная база мэрии 

города Магадана», Устав муниципального 

бюджетного учреждения города Магадана 

«Автотранспортная база мэрии города Магадана» 

5.9 Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

автотранспортных средств 

МБУ г. Магадана 

«Автотранспортная 

база мэрии города 

Магадана» 

Постановление мэрии города Магадана от 

10.12.2010 № 3929 «Об отмене постановления 

мэрии города Магадана от 18.11.2010 № 3515 «О 

передаче функций учредителя муниципального 

учреждения города Магадана «Автотранспортная 

база мэрии города Магадана» и о передаче функций 

учредителя муниципального учреждения города 

Магадана «Автотранспортная база мэрии города 

Магадана», создании муниципального бюджетного 

учреждения города Магадана «Автотранспортная 

база мэрии города Магадана» путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения 

города Магадана «Автотранспортная база мэрии 

города Магадана», Устав муниципального 

бюджетного учреждения города Магадана 

«Автотранспортная база мэрии города Магадана» 

Физические лица и 

организации 
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