
 

1.    
Официальный сайт МФЦ   

  

  
   https://md-crimea.ru/  

2.    
 Социальные сети МФЦ   

  

  
 https://vk.com/mdcrimea   

  

3.    

  Телефон/факс   

  
 8 3652 604-920 (многоканальный),   
+7 978 950 94 50   

  

4.    
Адрес и режим работы 

ближайшего МФЦ и/или 

ТОСП   
  

  

Центр «Мои Документы» Евпатория  

г.Евпатория, ул. Советская, 5Б  

Понедельник с 9.00 до 20.00   
Вторник с 9.00 до 20.00   
Среда с 9.00 до 20.00   
Четверг с 9.00 до 20.00   
Пятница с 9.00 до 20.00   

Суббота с 9:00 до 20:00  

Воскресенье с 9.00 до 20.00  

  

Офис «Мои Документы» Заозерное  

пгт. Заозерное, ул. Садовая, 5  

Режим работы: 1 раз в месяц с 08.00 до 12.00. 

Прием осуществляется исключительно по предварительной 

записи по талонам, полученным на сайте ГБУ РК «МФЦ» 

https://md-crimea.ru/  

  

Офис «Мои Документы» Мирный   
пгт. Мирный, ул. Сырникова, 25а   
Режим работы: 2 раза в месяц с 08.00 до 17.00. 

Прием осуществляется исключительно по 

предварительной записи по талонам, полученным на сайте 

ГБУ РК «МФЦ» https://md-crimea.ru/  

  

Офис «Мои Документы» Новоозерное   

пгт. Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3  

Режим работы: 2 раза в месяц с 08.00 до 17.00  

Прием осуществляется исключительно по 

предварительной записи по талонам, 

полученным на сайте ГБУ РК «МФЦ» 

https://md-crimea.ru/  
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5.    
Перечень муниципальных 

услуг администрации 

города Евпатории 

Республики Крым, 

которые можно получить 

на базе МФЦ   
  

  
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа 
Евпатория Республики Крым и аннулировании таких 
разрешений.   
2. Предоставление градостроительного плана 
земельного участка.   
3. Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.   
4. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования.   
5. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дополнительного 
образования в образовательных учреждениях  
физической культуры и спорта муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.   
6. Рассмотрение обращений граждан о признании 
жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.   
7. Принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений.   
8. Принятие решения о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые либо 
об отказе в переводе на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория отказе в переводе 
на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.   
10. Оформление и выдача ордера на производство 
земляных работ.   
11. Регистрация заявлений общественных организаций 
(объединений) о проведении общественной экологической 
экспертизы на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.   
12. Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
на ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.   
13. Предоставление водных объектов в пользование на 
основании договоров водопользования.   
14. Предоставление водных объектов в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользование.   
15. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам недвижимого имущества (объектам адресации).   
16. Приватизация (деприватизация) муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.  16. Выдача 



разрешения на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.   
17. Выдача выписки из похозяйственной книги 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым.   
18. Выдача справок о составе семьи и регистрации 
форма № 9 по многоквартирным домам.   
 

 


