Приложение1
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова,41
Телефон: 8 3652 604-920 (многоканальный); 8 (978) 950 94 50 - единый номер по всем отделениям ГБУ РК «МФЦ»
Республики Крым
Официальный сайт: md-crimea.r

u

Официальные группы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/mdcrimea
Одноклассники: https://ok.ru/mdcrimea
Facebook: https://www.facebook.com/groups/mdcrimea.ru Instagram:
https://www.instagram.com/md_crimea
E-mail: info@md-crimea.ru
Цели деятельности:
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создание комфортной среды для получения государственных и муниципальных услуг;
предоставление государственных и муниципальных услуг на качественно новом уровне, отсутствие барьеров
во взаимодействии граждан и государства;
обеспечение равной доступности государственных и муниципальных услуг всем жителям полуострова,
независимо от возраста, уровня дохода, состояния здоровья и любых других факторов;
представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного
самоуправления, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и
муниципальных услуг;
упрощение процедуры получения государственных и муниципальных услуг для граждан, возможность
получения услуг различных органов власти в одном офисе в удобное время и в комфортных условиях;
обеспечение информационной доступности для крымчан о получении государственных и муниципальных
услуг.

Центр «Мои Документы» г. Евпатория
Наименование населенного пункта, адрес
Время работы
Время перерыва
Центр «Мои Документы»
г. Евпатория, ул. Советская, 5 б

с 9-00 до 20-00

-

Перечень офисов «Мои Документы» ГО Евпатория
Наименование населенного пункта, адрес
Время работы
Офис
«Мои
Документы»
пгт.
Новоозерное,
ул.
Героев Десантников, 3
Офис «Мои Документы» пгт.
Мирный, ул. Сырникова, 25а

Время
перерыва

Дни
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/
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/

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/
Перечень услуг, предоставляемых в центре «Мои Документы» г. Евпатория
Министерство внутренних дел по Республике Крым
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
3.

Офис «Мои Документы»
пгт. Заозерное, ул. Садовая, 5

Дни
работы
Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб
.,Вс.

3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);
4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации;
5. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, либо уведомления об
убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления);
6. Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ; 7. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в
части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и
юридического лица.

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым
1.Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговыхагентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов);
3. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
4. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну); 5.
Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа);
6. Приём заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу
свидетельства о постановке на учет;
7.Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе;
8. Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу
на имущество физических лиц;
9. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по
налогу на имущество физических лиц;
10. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц;
11.Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному
налогу; 12. Прием заявления о выдаче налогового уведомления.
Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (Роспотребнадзор)
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584.
Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым
1. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4ФСС); 2. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также
документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов;
3.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником;
4.
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
5.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;
6.
Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
7.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),

протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Государственное учреждение — отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым
1.
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации»;
2.
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
3. Выдача гражданам справок о размере пенсии;
4. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
5. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
6. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации;
7. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;
8. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;
9. Прием заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи c рождением (усыновлением)
второго ребенка;
10. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
11. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 12.
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии;
13. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста;
14. Предоставление ежемесячной выплаты и (или) единовременной выплаты;
15. Предоставление сведений о трудовой деятельности застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;
16. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов».
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Крым и города Севастополе 1. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества.
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое
имущество; 2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
1.
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и (или) предварительное
согласование предоставления земельного участка;
2.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в собственности Республики Крым;
3.
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым,
без проведения торгов;
4.
Завершение оформления права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки,
начального до 21 марта 2014 года.
Министерство здравоохранения Республики Крым
1.
Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково»);
2.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I — III
перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечными организациями, подведомственными федеральными органами исполнительной власти, государственным академиям
наук); 3. Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук).
Министерство юстиции Республики Крым
1. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.
Министерство транспорта Республики Крым
1. Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Крым.
Министерство промышленной политики Республики Крым
1.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Крым (за исключением выдачи
лицензий, на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в вагонах-ресторанах

(вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), а также на морских судах и судах смешанного река-море плавания, внутреннего
плавания, воздушных судак, выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах
беспошлинной торговли);
2.
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Республики Крым.
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
1. Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно;
2. Единовременная выплата в размере 10000 рублей на каждого ребенка, гражданина Российской Федерации, в возрасте от 16 до
18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно), одному из родителей
(усыновителей, опекуну (попечителю);
3. Государственная услуга по назначению и выплате единовременного пособия при рождении ребенка;
4. Государственная услуга по предоставлению мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Республики Крым;
5. Назначение и выплата многодетным семьям денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы детям,
обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам по очной форме обучения, расположенных на территории Республики Крым.
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 1.Выдача, продление
действия и замена удостоверения «Родителя многодетной семьи» и «Ребенка из многодетной семьи».
ООО «К-ТЕЛЕКОМ» ООО «КТК-ТЕЛЕКОМ»
1. Заключение Абонентского договора и активация Sim-карт; 2. Смена
Оператора мобильной связи с сохранением номера телефона.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма»
1. Получение технических условий, а также заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям
водоснабжения и водоотведения.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»
1. Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения ГУП РК «Крымгазсети»,
включая получение технических условий.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»
1. Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, включая получение
технических условий.
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного
и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц»;
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;
4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие
в таких тренингах;
5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных
заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году;
6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого
и среднего предпринимательства;
7. Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации.
Администрация города Евпатории Республики Крым
1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества (объекта адресации);
2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым и аннулировании таких разрешений;
3. Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и
бесплатного
дополнительного образования
в образовательных учреждения физической культуры и спорта городского округа
Евпатория Республики Крым;
4. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки, реконструкции жилых помещений в жилых домах
на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
5. Принятие решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые либо об отказе в
переводе;
6. Рассмотрение обращений граждан о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым;
8. Предоставление градостроительного плана земельного участка;
9. 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 на земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
10. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
11. Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы на
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
12. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Евпаторийского городского округа, в пользование на
основании договоров водопользования;
13. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Евпаторийского городского округа, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование;
14. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования; 15. Оформление и выдача ордера на производство
земляных работ;
16. Выдача выписки из похозяйственной книги муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
17. Выдача справок о составе семьи и регистрации форма № 9 по многоквартирным домам;
18. Приватизация (деприватизация) муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым;
19. Предоставление сведений из реестра имущества муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
20. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительное согласование
предоставления земельного участка;
21. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования детей;
22. Завершение оформления прав на земельные участки на территории муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым; 23. Переоформление прав на земельные участки на территории муниципального образования городской округ
Евпатория
Республики Крым;
24.
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме основного государственного
экзамена и единого государственного экзамена;
25.
О предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду на торгах и без
проведения торгов.
ИНЫЕ УСЛУГИ (Процедура)
1. Услуга по включению сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве.
Перечень услуг, предоставляемых в офисах «Мои Документы» ГО Евпатория
Министерство внутренних дел по Республике Крым
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.
2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.
3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации).
4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации.
5. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, либо уведомления об
убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления).
6. Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым
1. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного
страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации».
2. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
3. Выдача гражданам справок о размере пенсии.
4. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
5. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
6. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
7. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
8. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от
застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.
9. Прием заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка.

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской
Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов).
3. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
4. Предоставление выписки из Единого государственного реестре налогоплательщиков (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).
5. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа).
6. Приём заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу
свидетельства о постановке на учет.
Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым
1.
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4ФСС).
2.
Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также
документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.
3.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником.
4.
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
5.
Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
6.
Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
7.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и
юридического лица.
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (Роспотребнадзор)
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. № 584.
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Крым и города Севастополе 1. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества.
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое
имущество. 2.Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
1.
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и (или) предварительное
согласование предоставления земельного участка.
2.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в собственности Республики Крым.
3.
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым,
без проведения торгов.
4.
Завершение оформления права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки,
начального до 21 марта 2014 года.

Министерство юстиции Республики Крым
1. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.
Министерство здравоохранения Республики Крым
1.
Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково»).
2.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I — III
перечня (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечными организациями, подведомственными федеральными органами исполнительной власти, государственным академиям
наук).
3.
Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук).
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
1. Государственная услуга по предоставлению мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Республики Крым.
Администрация города Евпатории Республики Крым
1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества (объекта адресации).
2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым и аннулировании таких разрешений.
3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дополнительного образования в
образовательных учреждения физической культуры и спорта городского округа Евпатория Республики Крым.
4. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки, реконструкции жилых помещений в жилых домах
на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
5. Принятие решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые либо об отказе в
переводе.
6. Рассмотрение обращений граждан о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
7. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым.
8. Предоставление градостроительного плана земельного участка.
9. 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 на земельных участков, государственная собственность на которые на разграничена.
10. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
11. Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы на
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
12. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Евпаторийского городского округа, в пользование на
основании договоров водопользования.
13. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности Евпаторийского городского округа, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.
14. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования.
15. Оформление и выдача ордера на производство земляных работ.
16. Выдача выписки из похозяйственной книги муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
17. Выдача справок о составе семьи и регистрации форма № 9 по многоквартирным домам.
18. Приватизация (деприватизация) муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым.
19. Предоставление сведений из реестра имущества муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
20. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительное согласование
предоставления земельного участка.
21. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования детей.
22. Завершение оформления прав на земельные участки на территории муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым.
23. Переоформление прав на земельные участки на территории муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым.
24. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена.
25. О предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения
торгов.

