
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от3Q. 0&- thOchi с. Чикола

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функции и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ирафский район РСО-Алания, рассмотрев протест прокурора 
Ирафского района от 30.04.2021 № 108-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации
местного самоуправления Ирафского района от 13.08.2020 № 371 об 
утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

3. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 
местного самоуправления Ирафского района разместить настоящее 
постановление на официальном сайте АМС Ирафского района в сети 
«Интернет» - http//amsiraf.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Ираф» или обнародования.



О.Т. Лагкуев



Приложение 
к постановлению администрации 

местного самоуправления Ирафского района
от 30' Ш6

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуг «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, и определяет сроки и 
последовательность действий специалистов администрации местного 
самоуправления Ирафского района РСО-Алания при предоставлении 
указанной муниципальной услуги (далее -  АМС Ирафского района).

1.2. Получателями муниципальной услуги являются: юридические 
лица, физические лица, либо их уполномоченные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о местах нахождения, графиках работы и способах 
получения информации о порядке оказания муниципальной услуги АМС 
Ирафского района, а также территориальным подразделением 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

1) Место нахождения и график работы АМС Ирафского района РСО- 
Алания:

АМС Ирафского района РСО-Алания располагается по адресу: РСО- 
Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. А.Макоева, 18.

График работы АМС Ирафского района:
с 09:00 до 18:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч.
Приемные дни:
понедельник -  пятница с 10:00 до 13:00 ч., и с 14:00 до 17:00 ч.
2) Место нахождения и график работы Ирафского территориального 

подразделения многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ):

МФЦ располагается по адресу:
РСО-Алания, Ирафский район, с.Чикола, ул. А.Фадзаева, 22.
График работы:
с 09:00 до 18:00 ч. (без перерыва); в среду с 14:00 до 20:00 ч. (без 

перерыва), в субботу с 09:00 до 16:00 ч. (без перерыва).



Приемные дни:
со вторника по субботу.
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы 

администрации для оказания муниципальной услуги, а также МФЦ может 
быть получена:

1) в АМС Ирафского района по телефону 8 (86734) 3-17-82;
- на официальном сайте администрации местного самоуправления 

Ирафского района по адресу: https://www.http//amsiraf.ru/;
2) в МФЦ по телефону 8(86734) 3-19-16
- на официальном сайте МФЦ:Ьир://мои документы15.рф.
1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги 

заявителям может быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте АМС Ирафского района по адресу: 

https://www. http//amsiraf.ru/;
- на официальном сайте МФЩшр://мои документы 15.рф;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

Региональном портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
2) у специалистов АМС Ирафского района или специалистов МФЦ;
3) на информационных стендах в помещениях АМС Ирафского района 

и МФЦ;
4) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, 

выступления по радио, на телевидении, в сети «Интернет»;
5) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, 

листовках), в том числе официальном печатном издании АМС Ирафского 
района.

1.3.4. На официальном сайте АМС Ирафского района подлежит 
размещению следующая информация:

1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, 
график (режим) работы и приема заявителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя администрации;

2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, 
график (режим) работы и приема заявителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя МФЦ;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги;
5) порядок и способы подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - необходимые документы);
7) порядок и способы получения результата предоставления 

муниципальной услуги;

https://www.http//amsiraf.ru/
https://www


8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения 
муниципальной услуги;

9) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

10) порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц администрации.

1.3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно 
получить у специалистов администрации или МФЦ.

Информация специалистами АМС Ирафского района предоставляется 
при личном обращении в часы работы (приема), посредством электронной 
почты или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
АМС Ирафского района в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист АМС Ирафского района, осуществляющий устное 
информирование, предлагает заинтересованным лицам направить 
письменное обращение о предоставлении консультации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в том числе в электронном виде по 
адресам электронной почты).

1.3.6. Консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3.7. На информационных стендах подлежит размещению следующая 
информация:

1) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема заявителей, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) руководителя АМС Ирафского района;

2) почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) руководителя МФЦ;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
5) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
6) порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется АМС Ирафского района 

РСО-Алания и Ирафским территориальным подразделением МФЦ.



Должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является специалист отдела архитектуры и 
строительства ЖКХ АМС Ирафского района.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или 
запросом, указанным в статье 15.1 настоящего Федерального закона, а 
взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, 
или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача застройщикам разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,

при завершении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования Ирафский район 
(далее - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), а также выдача отказа 
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок прохождения муниципальной услуги не должен 

превышать 30 календарных дней.
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210- 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 № 479- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в



Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функции и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в АМС 
Ирафского района следующих документов:

- обращение заявителя в письменной форме или форме электронного 
документа (в соответствии с приложением 1), о выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию.

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо его 
(их) представителя;

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей).

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа, в который направляется заявление;
фамилию, имя, отчество заявителя (для застройщиков - физических

лиц);
наименование юридического лица (для застройщиков - юридических 

лиц), планирующего осуществлять строительство, капитальный ремонт или 
реконструкцию, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. 
руководителя, телефон, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 
БИК);

почтовый адрес, по которому должны быть направлены решения;
суть заявления;
личную подпись (подпись руководителя) и дату.
Заявление заполняется при помощи средств электронно- 

вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами черного или 
синего цвета.

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;



2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
подряда);

5) акт, подтверждающий 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, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых



энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.06.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

12) в случае, если для предоставления муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином лице, не 
являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на 
обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие 
заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 
представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган 
или организацию. Указанные документы могут быть представлены, в том 
числе, в форме электронного документа.

2.6.2. АМС Ирафского района вправе самостоятельно запрашивать от 
государственных органов документы и информацию, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Северная - Осетия Алания и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.



Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
заявителем, представителем заявителя без представления документа, 
удостоверяющего личность, либо без документов, подтверждающих 
основания для представления интересов заявителя при подаче заявления и 
документов;

2) представление заявления и документов, которые не поддаются 
прочтению;

3) отсутствие документов, а также несоответствие документов, 
указанных в заявлении, фактически представленным (направленным);

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

Администрация местного самоуправления Ирафского района 
отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях:

- отсутствия документов, указанных пунктом 2.6. Административного 
регламента;

- подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
нарушением установленных требований или заявления, содержащего 
недостоверные сведения. Администрация местного самоуправления 
Ирафского района предоставляет в письменном виде извещение - отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в адрес заявителя готовится соответствующее письмо с указанием 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 1 экземпляр 
которого направляется заявителю по почте.

2.10. Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с пунктами 2.6. Административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги -  не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.



2.13.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поданного лично заявителем - не более 15 минут.

2.13.2. Заявление, переданное через МФЦ, регистрируется в день его 
поступления.

2.13.3. Заявление, направленное посредством почтового отправления, 
регистрируется в день его поступления от организации почтовой связи.

Если заявление, направленное посредством почтового отправления, 
поступило от организации почтовой связи менее чем за тридцать минут до 
окончания рабочего дня либо получено в выходной (праздничный) день, оно 
регистрируется в срок не позднее 12:00 ч. следующего рабочего дня.

2.13.4. Заявление, направленное с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» регистрируется в 
день его поступления.

Если заявление, направленное с использованием электронных 
документов, поступило в выходной (праздничный) день, оно регистрируется 
в срок не позднее 12:00 ч. следующего рабочего дня.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения, в которых осуществляются действия по 
предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, 
средствами связи, включая доступ к сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 
материалами.

Помещения должны отвечать требованиям пожарной, санитарно- 
эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

2.14.2. Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и 
(или) скамьями.

Обеспечивается их доступность для инвалидов в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2.14.3. В случае невозможности полностью приспособить объекты 
(здания, помещения) с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции 
или капитального ремонта АМС Ирафского района обеспечивает доступ



инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

2.14.4. Информационные материалы, предназначенные для заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ 
к ним заявителей, обновляются по мере необходимости.

Информационные стенды содержат образец заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 
№ 1 к Административному регламенту.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. К показателям, характеризующим качество и доступность 

муниципальной услуги, относятся:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) количество жалоб на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги;
3) количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) 

работников и должностных лиц администрации местного самоуправления 
Ирафского района при предоставлении муниципальной услуги;

4) удовлетворенность граждан и организаций качеством и 
доступностью муниципальной услуги;

5) полнота, актуальность и доступность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

2.15.2. Взаимодействие заявителя с работниками АМС Ирафского 
района, ответственными за прием документов, осуществляется в случае 
непосредственного обращения заявителя в АМС Ирафского района по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. Предоставление 
муниципальной услуги предусматривает однократное взаимодействие 
заявителя с работниками АМС Ирафского района, ответственными за прием 
документов, и однократное взаимодействие заявителя с должностными 
лицами ответственными за выдачу документов по результатам исполнения 
муниципальной услуги. Продолжительность одного такого взаимодействия 
не должна превышать 15 минут.

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

Заявитель может обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ (в случае заключения соответствующего соглашения между 
администрацией и МФЦ), а также с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ и в



электронной форме установлены законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) проверка наличия документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. При необходимости, направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги и получение ответов на них;

3) проверка представленных документов в соответствии с 
требованиями законодательства, осмотр объекта капитального строительства

4) предоставление результата муниципальной услуги заявителю -
выдача застройщикам разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,

при завершении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования Ирафский район 
(далее - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), а также выдача отказа 
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление заявления в АМС Ирафского района.

3.2.2. Ответственный за прием и регистрацию заявлений работник 
администрации регистрирует заявление и приложенные к нему документы.

3.2.3. При личном обращении заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия представителя 
заявителя. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе 
посредством предъявления паспорта гражданина РФ либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством РФ или 
посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

3.2.4. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,



информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.5. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА).

3.2.6. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ 
следующими способами:

- с обязательной личной явкой в АМС Ирафского района;
- без личной явки на прием в АМС Ирафского района.
3.2.7. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём 

в АМС Ирафского района заявителю необходимо предварительно оформить 
усиленную квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ЕПГУ.

3.2.8. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить 
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление 

на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой 

на прием в АМС Ирафского района -  приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной 
явки на прием в АМС Ирафского района:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные
усиленной квалифицированной электронной подписью;

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях, 
если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в отношении документов установлено требование о нотариальном 
свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в АМС Ирафского района 
посредством функционала ЕПГУ.

3.2.9. В результате направления пакета электронных документов 
посредством ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 АИС 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ЕПГУ.

3.2.10. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы заверены усиленной



квалифицированной ЭП, специалист АМС Ирафского района выполняет 
следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ЕПГУ и передает 
ответственному специалисту АМС Ирафского района, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов;

после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

3.2.11. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, в 
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной ЭП, специалист АМС Ирафского района выполняет 
следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС приглашение на 
прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес АМС 
Ирафского района, по которому необходимо обратиться заявителю, дату и 
время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 
дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием 
назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с 
графиком работы.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС в течение 30 календарных дней, затем 
специалист АМС Ирафского района, наделенный в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов 
через ЕПГУ переводит документы в архив АИС.

Заявитель должен явиться на прием в указанное время, он 
обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он 
обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный 
специалист АМС Ирафского района, ведущий прием, отмечает факт явки 
заявителя в АИС, дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 
предусмотренные в АИС формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС.

Специалист АМС Ирафского района уведомляет заявителя о принятом



решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо 
выдает его при личном обращении заявителя в АМС Ирафского района, либо 
направляет электронный документ, подписанный усиленной
квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

3.2.12. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных квалифицированной ЭП, днем обращения за 
предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 
документов на ЕПГУ.

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и документы не заверены усиленной
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в АМС 
Ирафского района с предоставлением документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего административного регламента.

3.2.13. АМС Ирафского района при поступлении документов от 
заявителя посредством ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение 
(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги 
отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги АМС Ирафского района.

3.2.14. Заявление может быть подано через МФЦ (в случае заключения 
соответствующего соглашения между администрацией местного 
самоуправления Ирафского района и МФЦ), направлено с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью, посредствам 
почтовой связи.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в АМС Ирафского района 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя -  в случае обращения физического лица;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;



д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 
услугой;

е) заверяет электронное дело своей ЭП;
ж) направляет копии документов и реестр документов в АМС 

Ирафского района:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

3.3.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист АМС 
Ирафского района, ответственный за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее 
МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 
заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 
от АМС Ирафского района по результатам рассмотрения представленных 
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от АМС 
Ирафского района сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с 
записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс- 
информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ.

3.4.1. При обращении заявителя с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов специалист, осуществляющий прием:

1) помогает заявителю сориентироваться, выясняет цель визита, 
консультирует;

2) общается непосредственно с заявителем, оказывает помощь в 
заполнении бланков;

з) по окончании предоставления муниципальной услуги оказывает 
содействие для выхода из помещения.



3.4.2. Правом внеочередного приема наделены лица, установленные 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия- 
Алания.

3.4.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

3.4.4. Результат административной процедуры и способ фиксации 
результата выполнения административной процедуры - регистрация 
заявления, проставление отметки для заявителя, подтверждающей принятие 
и регистрацию заявления.

3.4.5. Максимальный срок выполнения процедуры — не более 1 
рабочего дня.

3.5. Проверка наличия документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.1. Уполномоченное на выполнение муниципальной услуги 
должностное лицо, осуществляет проверку приложенных к заявлению 
документов.

3.5.2. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с 
целью получения документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, 
уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, подготавливает 
и направляет межведомственный запрос.

3.5.3. Результат административной процедуры -  сбор документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Максимальный срок выполнения — не более 3 рабочих дней.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

текущий контроль.
4.2. Текущий контроль осуществляется начальником отдела 

архитектуры, строительства и ЖКХ АМС Ирафского района.
4.3. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений 

порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки 
сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия 
решений.

4.4. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений, 
установленного Административным регламентом порядка предоставления 
муниципальной услуги или требований законодательства Российской 
Федерации начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ АМС 
Ирафского района, принимает меры по устранению таких нарушений, в 
случае необходимости направляет уполномоченному должностному лицу 
предложения о применении мер дисциплинарной ответственности в 
отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.



4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги могут быть плановыми и внеплановыми.

4.6. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются 
главой АМС Ирафского района. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также 
могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.7. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
АМС Ирафского района, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

4.8. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов главы 
администрации местного самоуправления Ирафского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1 .Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,



многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, привлекаемых многофункциональным центром к 
предоставлению муниципальной услуги или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) АМС Ирафского 
района, должностного лица АМС Ирафского района, муниципального 
служащего, работника АМС Ирафского района, может быть направлена в 
АМС Ирафского района по почте, через МФЦ, с использованием сети 
«Интернет» (официального сайта АМС Ирафского района, МФЦ, БИТУ), а 
также может быть принята у заявителя на личном приеме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника отдела АМС 
Ирафского района, специалиста отдела АМС Ирафского района, 
рассматриваются непосредственно главой АМС Ирафского района.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, его работников, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников устанавливается законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) АМС 
Ирафского района, должностных лиц АМС Ирафского района, либо 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование АМС Ирафского района, должностного лица АМС 

Ирафского района, либо муниципального служащего;



2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации, должностного лица администрации, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации, должностного лица 
администрации, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о 

результатах рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения



жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.12. Положения пункта 5 административного регламента не 
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».



Приложение 1 
к Административному регламенту

кому: Главе АМ С И рафского района
от к о г о :__________________________________

(наим енование ю ридического лица - 
застройщ ик, ф изического лица), осущ ествивш его

строительство, капитальный

ремонт или реконструкцию ;

ИНН; ю ридический и почтовый адреса;

Ф .И.О . руководителя; телефон;

банковские реквизиты  
(наим енование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства_______________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

Строительство (реконструкция) осуществлялись на основании
___________________от «___ »________________ г. №_
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено

(наименование документа)
________________________ от «___ »________________ г. №___

Дополнительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонт) 
застройщиком осуществлялось________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)



Работы производились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии 
с договором от «__»____________ 20____ г. №___________

(наименование организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Праш выполнения строительно-монтажных работ было закреплено

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «__ »________________ г. №___________________

Производителем работ Приказом________ от «___»_________ г. №___
был назначен___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий_____________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)

в строительстве_______________лет,

Строительный контроль в соответствии с договором от «__ »________ г.№
осуществлялся__________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право вьшолнения функций заказчика (застройщика) закреплено_____________

(наименование документа и организации, его выдавшей)

№__________ от «__ »________________ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

М П.


