В июне 2016 года на территории Джанкойского района открылось
17 территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ
ТОСП
МФЦ
обеспечивают
предоставление
муниципальных услуг населению района

государственных

и

В Джанкойском районе в июне 2016 года состоялось открытие
17
территориальных
обособленных
структурных
подразделений
многофункционального центра по предоставлению государственных и
муниципальных услуг:
пгт. Азовское, ул. Ленина, 35
пгт. Вольное, ул. Чкалова, 7
с. Ермаково, ул. Гагарина,1
с. Заречное, ул. О. Кошевого, 10
с. Изумрудное, ул. Свободная, 33
с. Кондратьево, ул. Ленина, 28
с. Луганское, пер. Центральный, 7
с. Майское, ул. Железнодорожная, 2
с. Медведевка , ул. Ленина, 16
с. Новокрымское, ул. Школьная, 17
с. Пахаревка, ул. Титова, 24
с. Просторное, ул. Первомайская, 6
с. Роскошное, ул. Ленина, 36
с. Рощино, ул. Чапаева, 1а
с. Светлое, ул. Ленина, 21
с. Табачное, ул. Гагарина, 23
с. Яркое Поле, ул. Садовая, 45а
До конца года планируется открыть еще семь ТОСПов на территории
района, тем самым услугами МФЦ будет обеспечено до 100% жителей
Джанкойского района.
Перечень услуг, планируемых к предоставлению в открываемых ТОСП
Джанкойского района
Администрация Джанкойского района
- Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений.
- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).
- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях.
- Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности.
- Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.
- Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений.

Ф\1С России
- Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации;
- Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или
замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

ФНС России
- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных
лиц
- Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов

МВД России
- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения

Роспотребнадзор
- Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об
уведомительном
порядке
начала
осуществления
отдельных
видов

предпринимательской деятельности"

Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ no РК
Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения (форма- 4,ФСС)

