Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями АМС Ирафского района
и муниципальными учреждениями АМС Ирафского района

№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
структурного
подразделения
АМС
Ирафского
района,
предоставляющ
его
муниципальну
ю услугу

1

2

3

1.

Прием
заявлений,
постановка на
учет и
зачисление
детей в
образовательны
е учреждения,
реализующие
основную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)

Перечень
документов,
которые
заявитель обязан
предоставить для
проведения
процедуры
Получатель
(заявитель)
муниципально
й услуги:
физическое
лицо/
юридическое
лицо

Результат
предоставления
муниципальной
услуги

4
5
Услуги в сфере образования
Управление
Физическое
Получение
образования
лицо
отрывного
АМС
регистрационного
Ирафского
талона,
района
направления в
учреждение,
зачисление
ребенка в
учреждение

6
Заявление

Основа Основания для отказа
ния для в выдаче заключения,
отказа в
в том числе
принят
отрицательного
ии
заключения, основание
заявлен
для предоставления
ия и
разрешения или отказа
требуем в иной установленной
ых
форме заявителю по
докумен
итогам проведения
тов для
процедуры
проведе
ния
процеду
ры,
основан
ия для
приоста
новлени
я
проведе
ния
процеду
ры
7
8
Нет

Указание
на
бесплатност
ь или
платность

бесплатно

Источник
финансировани
я

Наименование и реквизиты
нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставление
муниципальной услуги

9

10

Муниципальный
бюджет

Конституция Российской Федерации;
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 10 июля 1992 года №
3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 17 января 1992 года
№2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 27 мая 1998 года № 76ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 02 мая 2006 года № 59ФЗ
«О
порядке
рассмотрения

2.

Предоставление
информации об
организации
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования, а
также
дополнительног
о образования в
общеобразовате
льных
учреждениях,
расположенных
на территории
муниципального
образования
Ирафский район

Управление
образования
АМС
Ирафского
района

Физическое
лицо

Ответ
должностного
лица, содержащий
информацию об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования, а
также
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,
подведомственных
управлению
образования АМС
Ирафского района

Устное или
письменное
обращение

нет

нет

бесплатно

Муниципальный
бюджет

обращений граждан в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15
мая 1991 года №1244-1 «О социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Указ
Президента
Российской
Федерации от 02 октября 1992 года №
1157 «О дополнительных мерах
государственной
поддержки
инвалидов»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 12 сентября
2008 года № 666 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»
Конституция Российской Федерации;
Конвенция
о
правах
ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989);
Закон Российской Федерации от 06
марта 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10
июля
1992
г.
№3266-1
«Об
образовании»;
Закон Российской Федерации от 24
июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 2
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 31
мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07
ноября 2000 г. №135-ФЗ «О беженцах»;
Закон Российской Федерации от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Закон Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей»;
распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 17 декабря

2009 г. № 1993 «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в
электронном виде»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 16 марта
2011 г. №174 «Об утверждении
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности»;
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 03 апреля
2003 г. №27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 марта
2001 г. №196 «Об утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 7 марта 1995
г. №233 «Об утверждении Типового
положения
об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 12 сентября
2008 г. №666 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 09 сентября
1996 г. №1058 «Об утверждении
типового положения о вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 сентября
1997 г. №1204 «Об утверждении
типового
положения
об
образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста»;
постановление
Правительства

3.

Предоставление
информации об
организации
начального,
среднего и
дополнительног
о
профессиональн
ого образования

Управление
образования
АМС

Физическое
лицо

Информирование
граждан об
образовательных
учреждениях
начального
профессиональног
о, среднего
профессиональног
ои
дополнительного
профессиональног
о образования;
Информирован
ие граждан о
месторасположени
и образовательных
учреждений
(адреса, телефоны,
факс, электронные
адреса,
официальные
сайты
образовательных
учреждений) нача
льного

Муниципальный
бюджет

Российской Федерации от 12 марта
1997 г. №288 «Об утверждении
типового положения о специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья»;
приказ Министерства образования
Российской Федерации от 08 сентября
1992 г. №333 «Об утверждении
Примерного положения о классах
компенсирующего
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24
марта 2009 г. №95 «Об утверждении
положения
о
психолого-медикопедагогической комиссии»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении
и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
письмо Министерства образования
Российской Федерации от 21 марта
2003
г.
№03-51-57
ин/13-03
«Рекомендации по организации приема
детей в первый класс»
Конституция
Российской
Федерации;
Закон Российской Федерации от
10.07.1992
№
3266-I
«Об
образовании »;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации» (в ред. Федерального
закона
от
29.06.2010
N126-ФЗ);
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 11 ноября
2005 г. № 679 «О Порядке
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения государственных функций
( предоставления
государственных
услуг)»
(с
изм.,
внесенными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 ноября
2007 г. № 813, от 4 мая 2008 г. № 331,
от 2 октября 2009 г. № 779);
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008
года № 521 «Об утверждении Типового
положения
об
образовательном

4.

Зачисление в

МОУ СОШ

Физическое

профессиональног
о, среднего
профессиональног
ои
дополнительного
профессиональног
о образования;
- Предоставление
информации о
руководителях
образовательных
учреждений
начального
профессиональног
о, среднего
профессиональног
ои
дополнительного
профессиональног
о образования;
Предоставлени
е информации о
наличии у
образовательных
учреждений
начального
профессиональног
о, среднего
профессиональног
ои
дополнительного
профессиональног
о образования
лицензии на право
ведения
образовательной
деятельности;
Предоставлени
е информации об
аккредитованных
образовательных
программах,
реализуемых
образовательными
учреждениями
начального
профессиональног
о, среднего
профессиональног
ои
дополнительного
профессиональног
о образования
Издание приказа о

учреждении
начального
профессионального
образования »;
Постановление Правительства РФ
от 18 июля 2008 года № 543 «Об
утверждении Типового положения об
образовательном
учреждении среднего профессиональ
ного образования ( среднем специаль
ном учебном заведении)»

Бесплатно

Муниципальный

Конституция Российской Федерации;

образовательное
учреждение

Ирафского
района

лицо

зачислении
учащихся в
Учреждение;
уведомление
заявителя о
зачислении (отказе
в зачислении) в
Учреждение

бюджет

Конвенция
о
правах
ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989);
Закон Российской Федерации от 24
июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10
июля
1992
г.
№3266-1
«Об
образовании»;
Закон Российской Федерации от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Закон Российской Федерации от 31
мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07
ноября 2000 г. №135-ФЗ «О беженцах»;
Закон Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 02
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09
февраля
2009
г.
№8-ФЗ
«Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 марта
2001 г. №196 «Об утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 9 сентября
1996 г. №1058 «Об утверждении
типового положения о вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 сентября
1997 г. №1204 «Об утверждении
типового
положения
об

образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 12 марта
1997 г. №288 «Об утверждении
типового положения о специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья»;
постановление
Президиума
Верховного Совета СССР от 14 декабря
1966 г. № 556-УП «Об утверждении
Примерного Положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 16 марта
2011 г. №174 «Об утверждении
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности»;
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 03 июля 2000 г. № 241
«Об утверждении медицинской карты
ребенка
для
образовательных
учреждений»;
приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 04 октября 1980 г. №1030
«Об утверждении форм первичной
документации
учреждений
здравоохранения»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15
февраля 2010 г. №117 «Об утверждении
Типового положения о кадетской школе
и кадетской школе-интернате»;
приказ Министерства образования
Российской Федерации от 27 декабря
1974 г. № 167 «Об утверждении
инструкции о ведении школьной
документации»;
приказ Министерства образования
Российской Федерации от 08 сентября
1992 г. №333 «Об утверждении
примерного положения о классах
компенсирующего
обучения
в

5.

Предоставление
информации о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и
иных
вступительных
испытаний, а
также о
зачислении в
образовательное
учреждение

МОУ СОШ
Ирафского
района

Физическое
лицо

Предоставление
заявителю
необходимой
информации о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и
иных
вступительных
испытаний, а также
зачисления в
Учреждения;
Информационное
письмо с
мотивированным
отказом в
предоставлении
муниципальной
услуги

Заявления

Не
установл
ено

Не установлено

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

общеобразовательных учреждениях»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24
марта 2009 г. №95 «Об утверждении
положения
о
психолого-медикопедагогической комиссии»;
письмо Министерства образования
Российской Федерации от 06.05.2004 №
14-51-123/13;
письмо Министерства образования
Российской Федерации от 21.03.2003
№03-51-57 ин/13-03 «Рекомендации по
организации приема детей в первый
класс»;
уставы
и
локальные
акты
образовательных учреждений и иные
правовые акты
Конституция
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1
«Об
образовании»;
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»;
Постановление Правительства РФ
от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении»;
Постановление Правительства РФ
от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении
Типового положения о вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении»;
Приказ Минобразования РФ от
03.12.1999 № 1075 «Об утверждении
Положения
о
государственной
(итоговой)аттестации выпускников ІХ и
ХІ (ХІІ) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об
утверждении Положения о формах и
порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные
программы
среднего
(полного)
общего
образования;
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 24.02.2009 № 57 «Об
утверждении
Порядка
проведения
единого государственного экзамена»;
Приказ Министерства образования

6.

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

МОУ СОШ
Ирафского
района

Физическое
лицо

Результаты
предоставления
муниципальной
услуги –
получение
заявителем
информации в
электронном виде
или, по его
желанию, в
письменном виде:
- о ходе и
содержании
образовательного
процесса, в том
числе расписание
занятий на
текущий учебный
период, перечень
изучаемых тем и
содержание
выдаваемых
обучающемуся
домашних заданий
на уроках
текущего учебного
периода;
- о результатах
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающегося,
включая сведения
об оценках
успеваемости,
сведения о
содержании
занятий и работ,
по результатам
которых получены
отметки;
- о посещаемости
уроков
обучающимся за
текущий учебный
период

Приказ о
зачислении,
заявление в
письменной или в
устной форме.

Нет

Нет

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

и науки РФ от 03.03.2009 № 70 «Об
утверждении
Порядка
проведения
государственного
выпускного
экзамена»
Конституция
Российской
Федерации;
Конвенция о правах ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989);
Закон Российской Федерации от 24
июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10
июля
1992
г.
№3266-1
«Об
образовании»;
Закон Российской Федерации от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 12
июля
2006
г.
№152-ФЗ
«О
персональных данных»;
Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 2
мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 9
февраля
2009
г.
№8-ФЗ
«Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. №1993 «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в
электронном виде»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 марта
2001 г. №196 «Об утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 9 сентября

7.

Предоставление
информации об
образовательны
х программах и
учебных планах,
рабочих
программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных
учебных
графиках

МОУ СОШ
Ирафского
района

Физическое
лицо

Конечным
результатом
исполнения услуги
является
предоставление
официальной
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих
программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин в
письменной, в т.ч.
электронной или
устной форме

Заявления

Нет

Нет

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

1996 г. №1058 «Об утверждении
типового положения о вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 сентября
1997 г. №1204 «Об утверждении
типового
положения
об
образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 16 марта
2011 г. №277 «Об утверждении
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности»;
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении
и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
уставы
и
локальные
акты
образовательных учреждений
Конституция
Российской
Федерации;
Конвенция
о правах ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989);
Закон Российской Федерации от 24
июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10
июля
1992
г.
№3266-1
«Об
образовании»;
Закон Российской Федерации от 2
мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите

прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 9
февраля
2009
г.
№8-ФЗ
«Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. №1993 «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в
электронном виде»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 марта
2001 г. №196 «Об утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 09 сентября
1996 г. №1058 «Об утверждении
Типового положения о вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 сентября
1997 г. №1204 «Об утверждении
Типового
положения
об
образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста»;
постановление
Правительства
Российской Федерации от 16 марта
2011 г. №174 «Об утверждении
Положения
о
лицензировании
образовательной деятельности»;
постановление
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ Министерства образования
Российской Федерации от 08 сентября
1992 г. №333 «Об утверждении
Примерного положения о классах
компенсирующего
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ Министерства образования
Российской Федерации от 10 апреля
2002 г. №29/2065-п «Об утверждении
учебных
планов
специальных

(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся,
воспитанников в развитии»;
приказ Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004
г.
№1312
«Об
утверждении
федерального
базисного
учебного
плана и примерных учебных планов для
образовательных
учреждений
Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с
последующими изменениями);
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15
февраля 2010 г. №117 «Об утверждении
Типового положения о кадетской школе
и кадетской школе-интернате»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28
ноября 2008 г. №362 «Об утверждении
положения о формах и порядке
проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего (полного) общего
образования»;
приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении
и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
уставы,
локальные
акты
образовательных учреждений
8.

Прием
заявлений,
документов, а
также
постановка
граждан на учет
в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях

Отдел
экономического
развития ,
предпринимател
ьства и туризма
АМС Ирафского
района

Физическое
лицо

Услуги в сфере социальной защиты населения
Постановка
Заявление по
Неполны
Не предоставление
граждан на учет в
установленной
й пакет документов обязанность
качестве
форме,
докумен
по предоставлению
нуждающихся в
- копию паспорта
тов
которых возложена на
жилых
на всех членов
обязанно
заявителя;
помещениях
семьи,
сть по
Предоставление
- Копия
предоста
недостоверных
свидетельства о
влению
сведений;
рождении детей;
которых
Наличие жилья
возложе
пригодного для
на на
проживания за
заявител заявителем или членами
я
его семьи.

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Жилищный кодекс РФ от 1 марта
2005 года
Закон РСО-Алания от 27 октября 2006
года №51-РЗ «О жилищной политике в
РСО-Алания»
Постановление правительства РСОАлания от 30 марта 2007 года №72
«Положение о порядке признания
семей или одиноко проживающих
граждан
малоимущими,
нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий и предоставлении
жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде по договорам
социального найма в РСО-Алания»
Постановление Правительства РСОАлания
«Об
установлении
прожиточного минимума на душу
населения и по основным социальнодемографическим группам населения

по РСО-Алания»
Приказ Министерства регионального
развития РФ «О средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъектам РФ»
Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
"Принятие граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма"
утверждѐн
Постановлением
главы
АМС
Ирафского района от30.11.2015 г №435
1 Предоставление
9.
доступа к
справочнопоисковому
аппарату
библиотек, базам
данных

10
.

Предоставление
информации о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг населению

Централизова
нная
библиотечная
система
Ирафского
района

МУ «ЖКХ
Ирафский
район»

Пользовате
лем
библиотеки
может стать
любой
гражданин
независимо от
пола и
возраста,
национальност
и, образования,
социального
положения,
политических
убеждений,
отношения к
религии.
Заявители, не
достигшие
возраста 14
лет,
регистрируютс
я на основании
документов,
предоставленн
ых их
родителями
или иными их
законными
представителя
ми.

Физические и
юридические
лица

Услуги в сфере культуры
Результатом
Паспорт или иной
предоставления
документ
муниципальной
удостоверяющий
услуги является
личность
выдача документа
или его копии и
получение
пользователем
информации
(библиографически
х ресурсов
библиотек),
содержащейся в
справочнопоисковом
аппарате ЦБС
Ирафского района
базах данных.

Предоставление
заявителю
объективной и
достоверной
информации о
порядке
предоставления
населению

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Заявления в любой
нет
Нет
форме

Предоставле
ние
муниципаль
ной услуги
осуществляе
тся
бесплатно на
основании
Федеральног
о закона от
29.12.1994
№78-ФЗ «О
библиотечно
м деле» и
Положения
муниципаль
ного
учреждения
Централизов
анной
библиотечно
й системы
Ирафского
района,
определяющ
их основные
цели и
направления
деятельности
.

Муниципальный
бюджет

Конституция Российской Федерации
12.12.1993
(«Собрание
законодательства РФ» от 26.01.2009, №
4, ст. 445);
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ» от 06.10.2003, №
40, ст. 3822);
Федеральный закон, утвержденный
ВС РФ 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре» («Ведомости
СНД и ВС РФ» от 19.11.1992, № 46, ст.
2615;
«Российская
газета»
от
17.11.1992, № 248);
Федеральный закон от 29.12.1994
№78-ФЗ «О библиотечном деле»
(«Собрание законодательства РФ» от
02.01.1995, № 1, ст.2);
Федеральный закон от 29 декабря
1994г. №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов» («Собрание
законодательства РФ» от 02.01.1995, №
1, ст.1);
Иные действующие нормативные
правовые акты.

бесплатно

Муниципальный
бюджет

Конституция
Российской
Федерации;
Жилищным кодексом Российской
Федерации, ст. 14;
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации;

жилищнокоммунальных
услуг

11
.

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности
предназначенны
х для сдачи в
аренду

Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа и отдел
земельных
отношений,
развития с/х и
экологии

Физ.л и юр.л

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности и
предназначенных
для сдачи в аренду

Заявление ,
учредительные
документы,
доверенность для
представителя
заявителя

Заявлени
е.

Нет

нет

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 02.05.2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009
№1993-р «Об утверждении сводного
перечня
первоочередных
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном
виде»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006
№306 «Об утверждении Правил
установления
и
определения
нормативов
потребления
коммунальных услуг» ;
Постановление Правительства РФ от
06.05.2011 N354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах и жилых
домов"
(вместе
с
"Правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам
и
пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006
№491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность»
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный
закон
Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устав
муниципального
образования
Ирафский
район,
утвержденный
решением Собрания представителей
МО Ирафский район от 29.07.2015,
Положение
об
отделе
доходов,

12
.

Предоставление
муниципального
имущества в
аренду,
безвозмездное
пользование без
торгов

Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа

Физ.л. и
юр. л.

Заключение
договора аренды
или безвозмездного
пользования
имуществом

Заявление ,
учредительные
документы,
доверенность для
представителя
заявителя

нет

Не соответствуют
документы
требованиям, заявитель
не относится к
льготной категории

бесплатно

Муниципальный
бюджет

муниципального
имущества
и
муниципального
заказа
АМС
Ирафского
района,
утверждено
постановлением №51 от 25.02.2015 г;
Положение об отделе земельных
отношений, развития с/х и экологии,
утверждено постановлением № 51 от
25.02.2015г.
Гражданский кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный
закон
Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.07.1998
№135-ФЗ «О защите конкуренции в
Российской Федерации»,
Устав муниципального образования
Ирафский
район,
утвержденным
решением Собрания представителей
МО Ирафский район от 29.07.2015 г
№18/1,
Решение Собрания представителей МО
Ирафский район от 19 мая 2009г. №11/7
Об утверждении Положения «О
порядке предоставления в аренду и
безвозмездное пользование движимого
и недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности»
- Административный регламент по
предоставлению муниципальной
услуги «По предоставлению
информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Ирафского района, предназначенного в
аренду» утверждено постановлением
главы АМС Ирафского района ;
Положение об отделе доходов,
муниципального имущества и
муниципального заказа АМС
Ирафского района, утверждено
постановлением №51 от 25.02.2015 г;

13
.

Приватизация
имущества
находящаяся в
муниципальной
собственности

Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа АМС

Физ.л. и Юр.л.

Заключение
договора по
результатам торгов
с победителем

- Заявление в
установленной
форме.
- Паспорт заявителя.
- Учредительные

Нет

Не предоставление
соответствующих
документов в
установленный срок;
Не внесение задатка.

Согласно
заключения
независимых
экспертов по
стоимости

Муниципальный
бюджет

Гражданский кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный
закон
Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления

Ирафского
района

14

Признание в
установленном
порядке жилых
помещений

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ АМС

документы.
- Задаток в размере
10% от стоимости
муниципального
имущества

Физические
лица

Получение
заключения (или
отказ) комиссии о
признании

- Заявление
-Нотариально
заверенные копии
правоустанавлива

муниципаль
ного
имущества
подлежащег
о
приватизаци
и.

Нет

обращение (в
письменном виде)
заявителя с просьбой о
прекращении

бесплатно

в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.07.1998
№135-ФЗ «О защите конкуренции в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№
122-ФЗ
«О
государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21декабря
2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
№
159-ФЗ
«Об
особенностях
отчуждения недвижимого имущества,
находящегося
в
государственной
собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
- Решение Собрания представителей
МО Ирафский район от 19.05.2009 г
№11/8 «Об утверждении Положения о
порядке проведения аукционов и
конкурсов в процессе приватизации
муниципального имущества»
- Решение Собрания представителей
МО Ирафский района «Об утверждении
прогнозного
плана
приватизации
муниципального имущества Ирафского
района» на соответствующий год.
- Устав муниципального образования
Ирафский
район,
утвержденным
решением Собрания представителей
МО Ирафский район от 29.07.2015 г
№18/1;
Административный
регламент
оказания муниципальной услуги по
приватизации
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности АМС Ирафского района
- Положение об отделе доходов,
муниципального
имущества
и
муниципального
заказа
АМС
Ирафского
района,
утверждено
постановлением главы АМС Ирафского
района №51 от 25.02.2015 г;
Муниципальный
бюджет

Конституция Российской Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Градостроительный
кодекс
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муниципального
жилищного
фонда
непригодным
для проживания

Ирафского
района

Заключение
договоров куплипродажи, аренды
земельных
участков

Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа

помещения
непригодным для
проживания

Физ.л. и юр.л.

ющих документов
на жилое
помещение, право
на которое не
зарегистрировано в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним;
- проект
реконструкции
нежилого
помещения- в
отношении
нежилого
помещения для
признания его в
дальнейшем
жилым
помещением;

Услуги в сфере земельных отношений
заключение
Не установлено
договора куплипродажи земельного
участка,
предоставляемого
без проведения
торгов, и выдача
такого договора
физическому или
юридическому
лицу; отказ в
предоставлении
муниципальной

предоставления
муниципальной
услуги;
выявление в
представленных
документах
недостоверной,
недостаточной или
искажѐнной
информации;
отсутствие права у
заявителя на получение
муниципальной
услуги;

нет

Отсутствие
постановления
администрации или
правоустанавливающи
х документов,
необходимы для
оказания услуги

Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации; Федеральным
Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006г.
№47 «Об утверждении положения о
признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
- Положение «О признании помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодного
для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» утв. Постановлением
главы АМС Ирафского района от
30.11.2015 г №432
- Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
«Признание
в
установленном порядке помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
утверждено постановлением главы
АМС Ирафского района;
- Распоряжения № 35 от 29.04.2015 г об
утверждении комиссию по Признанию
в установленном
порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда
непригодным для проживания.
бесплатно

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Приказ
Минэкономразвития РФ от 13.09.2011
N 475 "Об утверждении перечня
документов,
необходимых
для
приобретения прав на земельный
участок",
- Закон Республики Северная ОсетияАлания от 14.05.2004 N 17-РЗ "Об
особенностях регулирования земельных
отношений в Республике Северная

услуги.
Срок – 7 дней

Осетия-Алания";
- Закон Республики Северная ОсетияАлания от 22.12.2005 N 71-РЗ "О
регулировании земельных отношений,
связанных с деятельностью
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений в
Республике Северная Осетия-Алания"
- Решение Собрания представителей
МО Ирафский район от № "О нормах
предоставления земельных участков в
собственность граждан на территории
МО Ирафский район";
- Решение Собрания представителей
МО Ирафский район от 03.04.2012 N
33/2 «О Правилах благоустройства
территории
сельских
поселений
Ирафского района»;
- Распоряжение главы от 30.03.2015 г.
№ 28 о передаче
полномочий по
заключению договоров в отдел
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Расчет и
перерасчет
стоимости
арендной платы
на земельные
участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности, и
на земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа

Физ.л. и юр.л.

предоставление
физическим и
юридическим лицам
расчета и
перерасчета
стоимости арендной
платы на земельные
участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности, и на
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена; отказ
в предоставлении
муниципальной
услуги.

Не установлено

Нет

Не установлено

бесплатно

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации",
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 N
582
"Об
основных
принципах
определения арендной платы при
аренде
земельных
участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о
правилах
определения
размера
арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации",
Постановление
Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 27.04.2012 N 115 "О внесении
изменений
в
Постановление
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 13 сентября 2010
года N 255 "О порядке определения
размера арендной платы за земельные
участки
из
земель
сельскохозяйственного назначения"
Устав МО Ирафский район утвержден
решением Собрания представителей
МО Ирафский район от 29.07.2015 г
№18/1
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Заключение

Отдел доходов,

Физ.л. и юр.л.

заключение

Не установлено

Нет

Отсутствует

Бесплатно

Муниципальный

Федеральный закон от 06.10.2003 №

18

договоров
безвозмездного
срочного
пользования
земельными
участками

муниципального
имущества и
муниципального
заказа

Оказание
финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства

Отдел
социальноэкономического
развития,
предпринимател
ьства и туризма

договора
безвозмездного
срочного
пользования
земельным участком
и выдача такого
договора; отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги

Юридическое
лицо
и
индивидуальн
ым
предпринимате
лям

постановление главы о
предоставлении
заявителю данной
муниципальной услуги.
Заявитель не
относиться к льготной
категории в
соответствии с
требованиями
законодательства для
предоставления данной
услуги

Услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности
Результатом
Заявление
Нет
Документы
Бесплатно
предоставления
установленной
предоставлены
не
муниципальной
формы;
установленный формы,
услуги
является
не в полном объеме
перечисление
Копия паспорта
или
есть
не
суммы субсидии на
достоверные сведения;
расчѐтный
счет
Копию Устава
получателя
муниципальной
Заявитель на момент
услуги
на
Бизнес – план
обращения находится
условиях,
в
стадии
определяемых
Документы
реорганизации,
договором,
подтверждающие
ликвидации
или
заключаемым
фактически
банкротства.
Администрацией с
понесенные
получателем
затраты
на
Заявитель
муниципальной
услуги.
создание
осуществляет
издание
собственного
предпринимательскую
постановления
бизнеса,
деятельность в сфере
Администрации об
игорного бизнеса
отказе в оказании Копии документов
финансовой
подтверждающих
Не резиденты РФ,
поддержки.
принадлежность к
кроме
случаев
категории граждан
установленных
участника
законами РФ и т.д.
конкурса
к
приоритетной
целевой группе
Копию документа
подтверждающая
прохождение
краткосрочного
обучения основам
предпринимательс
кой деятельности

бюджет

131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации",
Федеральный закон от 25.10.2001 N
137-ФЗ "О введении в действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации;
Закон Республики Северная ОсетияАлания от 14.05.2004 N 17-РЗ "Об
особенностях регулирования земельных
отношений в Республике Северная
Осетия-Алания"
- Распоряжение главы от 30.03.2015 г.
№ 28 о передаче
полномочий по
заключению договоров в отдел

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации",
Федеральный закон от 31.07.1998
№145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ»,
Федеральный закон от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства»,
Закон РСО-Алания от 30.12.2008
№63-РЗ «О развитии и поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства в РСО-Алания»,
Решение Собрания представителей
МО Ирафский район об утверждении
МП «Развитие и поддержка малого и
среднего
предпринимательства
Ирафского района на 2016-20 гг.»

или
копию
диплома о высшем
юридическом
и
(или)
экономическом
образовании
(и
профильной
ререподготовки);
20
.

Выдача
разрешений на
право
организации
розничного
рынка, в том
числе ярмарок

Отдел
социальноэкономического
развития,
предпринимател
ьства и туризма

Юридическое
лицо

Выдача
разрешения на
право организации
розничного рынка

-

Отказ в выдаче
разрешения на
право организации
розничного рынка

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.12.2006
№271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007
№ 148 «Об утверждении Правил
выдачи разрешений на право
организации розничного рынка».
Административный регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право
организации розничного рынка, в том
числе ярмарок на территории
Ирафского района РСО-Алания»

21
.

Выдача
разрешения на
размещение
нестационарных
торговых
объектов

Отдел
социальноэкономического
развития,
предпринимател
ьства и туризма

индивидуальн
ым
предпринимате
лям и юр.л.

Выдача или отказ в
выдаче
разрешения на
размещение
нестационарных
торговых объектов
на основании
постановления
главы АМС
Ирафского района
Заключение
договора на
размещение НТО

Заявление, эскиз на
размещение НТО;
копию
учредительных
документов и
копию
доверенности
представителя
юр.л.

Нет

Не соответствие
предоставленных
документов
Наличие
задолженности по
налогам перед
бюджетом района
Наличие
задолженности по
арендной плате по
ранее заключенным
краткосрочным
договорам аренды
земельных участков и
также по договорам о
предоставлении права
на размещении НТО

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления;
Федеральный закон от 28.12.2009 №
381-Фз «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
РФ»;
Постановление Правительства РФ от
29.09.2010 г № 772 «Об утверждении
правил включения не стационарных
торговых объектов расположенных на
земельных
участках,
в
зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности, в
схему размещения нестационарных
торговых объектов»;
Законом РСО – Алания от 08.07.2010 г.
№39 – РЗ «О государственном
регулировании торговой деятельности»;
Постановление Правительства РСО –
Алания от 27.12.2010 №370 «Об
утверждении порядка разработки и
утверждении
органам
местного

самоуправления РСО –Алания схемы
размещения нестационарных торговых
объектов»
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4. Принятие
решения о
подготовке
документации по
планировке
территории

Отдел
АС и ЖКХ

Услуги в сфере жилищного строительства в соответствии с исчерпывающим перечнем процедур
Физ.л. и юр.л.
Выдача
Заявление в любой
Нет
если размещение таких
Бесплатно
постановления или
форме
объектов не
отказ в
предусмотрено
документами
Срок – 14 дней
территориального
планирования
муниципального
района, а также в
случаях, не
предусматривающих
размещения объектов
местного значения
муниципальных
районов, при
отсутствии
генерального плана
поселения (схемы
территориального
планирования
муниципального
района применительно
к межселенным
территориям).

Муниципальный
бюджет

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004
N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг".
Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Российская
газета», 2003, N 202);
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010 N
697
«О
единой
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2010, N 38);
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 N
553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных
документов,
необходимых
для
предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме
электронных
документов»
Постановление Правительства РСОАлания от 29 декабря 2011 г. № 377
«Об утверждении порядка запроса
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных услуг и получаемых с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
исполнительной
власти
Республики Северная Осетия-Алания и
их подведомственными учреждениями,
и порядка подготовки и направления
ответа на запрос о предоставлении
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных и муниципальных
услуг
с
использованием
межведомственного информационного
взаимодействия
органами
исполнительной власти Республики
Северная
Осетия-Алания
и
их
подведомственными учреждениями»
Решение Собрания представителей МО
Ирафский район от 03.04.2012 N 33/2

«О
Правилах
благоустройства
территории
сельских
поселений
Ирафского района»
Уставом
МО
Ирафский
район
утвержденного решением Собрания
представителей МО Ирафский район от
29.07.2015 г №18/1
Постановление главы АМС Ирафского
района № 427 от 30.11.2015 об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Принятие
решения о подготовке документации по
планировке территории».
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. Утверждение
документации по
планировке
территории

Отдел

Физ.л.

АС и ЖКХ

и юр. л.

получения
Заявителем
постановления
главы
администрации
местного
самоуправления
Ирафского района
об
утверждении
документации по
планировке
территории
(проекта
планировки
территории и (или)
проекта межевания
территории), либо
об
отклонении
такой
документации
и
направлении еѐ на
доработку.
-отклонение
документации по
планировке
территории
(проекта
планировки
территории и (или)
проекта межевания
территории)
и
направление еѐ на
доработку.
Срок- 75 дней

Заявление
утвержденной
форме.

по

Нет

1)
непредставление
(представление не в
полном
объеме)
Заявителем
документов,
обязанность
по
предоставлению
которых возложена на
заявителя
в
силу
закона;
2) принятие Главой
Администрации
по
результатам
публичных слушаний
решения
об
отклонении
документации
по
планировке территории
(проекту планировки
территории и (или)
проекту
межевания
территории)
и
о
направлении еѐ на
доработку.

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29 декабря
2004 года №190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря
2004 года №191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 2006, N 165);
Постановлением Правительства РФ от
30.04.2014 №403 "Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства";
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010 N
697
«О
единой
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2010, N 38);
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 N
553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных
документов,
необходимых
для

предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов»
Постановление Правительства РСОАлания от 29 декабря 2011 г. N 377 «Об
утверждении
порядка
запроса
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных услуг и получаемых с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
исполнительной
власти
Республики Северная Осетия-Алания и
их подведомственными учреждениями,
и порядка подготовки и направления
ответа на запрос о предоставлении
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных и муниципальных
услуг
с
использованием
межведомственного информационного
взаимодействия
органами
исполнительной власти Республики
Северная
Осетия-Алания
и
их
подведомственными
учреждениями»
(Документ опубликован не был)
Решение Собрания представителей МО
Ирафский район от 03.04.2012 N 33/2
«О
Правилах
благоустройства
территории
сельских
поселений
Ирафского района»
- Уставом МО Ирафский район,
утвержден
Решением
Собрания
представителей МО Ирафский район от
29.07.2015 г №18/1
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Принятие
решения
о
предоставлении
бесплатно
в
собственность
земельного

Отдел
АС и ЖКХ

Индивидуальн
ые
предпринимате
ли или юр.л.

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является
принятие решения
о предоставлении

Заявление.
Документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,

Нет

Неисполнение
заявителем
обязанности
предусмотренных
договором о развитии
застроенной

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Постановление главы АМС Ирафского
района № 428 от 30.11.2015 «Об
утверждении
Административного
регламента администрации местного
самоуправления
Ирафского района
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение
документации
по
планировке
территории
(проекта
планировки территории и (или) проекта
межевания территории)».
Конституция Российской Федерации;
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации;
Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Градостроительный кодекс
Российской Федерации;

участка
для
строительства в
границах
застроенной
территории,
в
отношении
которой принято
решение
о
развитии

земельных
участков в
границах
территории, в
отношении
которой принято
решение о
развитии, или об
отказе в его
предоставлении с
указанием причин.

доверенность

территории в соотв. с
п.3, 4, 5 ч.3 ст. 46.2
Град. Кодекса РФ,
заявление не
соответствует
установленной форме

Срок
предоставления 30
дней
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Предоставление
в
постоянное
бессрочное
пользование,
безвозмездное
пользование,
аренду
и
собственность
земельных
участков
из
земель,
государственная
собственность на

Отдел земельных
отношений,
развития
сельского
хозяйства и
экологии и
Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа АМС
Ирафского

Физ. л.,
индивид.
предпринимате
лям, юр.л.

Конечным
результатом
предоставления
услуги может
являться один из
следующих
вариантов:
1) вынесение
решения о
предоставлении
земельного участка
в постоянное

заявление
по
установленной
форме;
- копия документа,
удостоверяющего
личность
гражданина
Российской
Федерации
(в
случае
представления
чьих
либо

докумен
ты
представ
лены не
в полном
объеме
- тексты
докумен
тов
написан
ы

Основаниями для
отказа предоставления
муниципальной услуги
являются случаи,
предусмотренные
ст.39.16 ЗК РФ:

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 18.12.2006 №
232-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 №
122-ФЗ
«О
государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Устав МО Ирафский район и иные
муниципальные нормативные правовые
акты.
Постановление главы АМС Ирафского
района № 429 от 30.11.2015 об
утверждении
Административного
регламента
об
предоставления
муниципальной услуги
«Принятие
решения о предоставлении земельных
участков в собственность бесплатно для
строительства в границах застроенной
территории, в отношении которой
принято решение о развитии, или об
отказе в принятии такого решения» на
территории АМС Ирафского района.
Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07. 2010 г. №210 – ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006
№59-ФЗ (ред. от 29.06.2010) «О

которые
не
разграничена
или находящихся
в муниципальной
собственности,
без проведения
торгов

района

(бессрочное)
пользование;
2) заключение с
заявителем
договора
безвозмездного
пользования
земельного
участка;
3) заключение
договора аренды
земельного
участка;
4) заключение
договора куплипродажи
земельного
участка;
5) решение об
отказе в
предоставлении
земельного участка
на
соответствующем
праве.
Срок -30 дней

интересов
доверенность
на
осуществление
действий от его
имени).
- документы из
числа
предусмотренных
п.2 ст.39.15 ЗК РФ:

неразбор
чиво,
есть
подчистк
и,
приписк
и,
зачеркну
тые
слова и
иные
неоговор
енные
исправле
ния;
докумен
ты
исполне
ны
каранда
шом;
-докумен
ты
имеют
серьезны
е
поврежд
ения,
наличие
которых
не
позволяе
т
однознач
но
истолков
ать их
содержа
ние;
заявител
ь не
является
получате

порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральным законом от 25.10.2001
года №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральным законом Российской
Федерации от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости»;
Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.1997 №122-ФЗ (в
ред. от 17.06.2010) «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Постановление главы АМС Ирафского
района № 430 от 30.11.2015 об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
в
постоянное
бессрочное пользование, безвозмездное
пользование, аренду и собственность
земельных
участков
из
земель,
государственная
собственность на
которые
не
разграничена
или
находящихся
в
муниципальной
собственности, без проведения торгов»

лем
муницип
альной
услуги
(заявлен
ие от
имени
получате
ля
муницип
альной
услуги
подано
лицом,
не
имеющи
м на то
полномо
чий).
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Принятие
решения
об
утверждении
схемы
расположения
земельного
участка
на
кадастровом
плане
территории

Отдел земельных
отношений,
развития с/х и
экологии

физические
или
юридические
лица

а) направление или
выдача заявителю
постановления
Администрации об
утверждении
схемы
расположения
земельного участка
или земельных
участков на
кадастровом плане
территории;
б)
направление или
выдача заявителю
мотивированного
решения об отказе
в утверждении
схемы
расположения
земельного участка
или земельных
участков на
кадастровом плане
территории

Заявление;
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
доверенность

докумен
ты
представ
лены не
в полном
объеме
- тексты
докумен
тов
написан
ы
неразбор
чиво,
есть
подчистк
и,
приписк
и,
зачеркну
тые
слова и
иные
неоговор
енные
исправле

Основаниями для
отказа предоставления
муниципальной услуги
являются случаи,
предусмотренные п. 16
ст.11.10 ЗК РФ

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Конституцией Российской Федерации
Гражданским
Федерации

кодексом

Российской

-Земельным
кодексом
Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136- ФЗ
- Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации» - Федеральным законом от
21.07.1997
№
122-ФЗ
«О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним»
- Федеральным законом от 24.07.2007
№
221-ФЗ
«О
государственном
кадастре недвижимости»
- 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

ния;
докумен
ты
исполне
ны
каранда
шом;
-докумен
ты
имеют
серьезны
е
поврежд
ения,
наличие
которых
не
позволяе
т
однознач
но
истолков
ать их
содержа
ние;
заявител
ь не
является
получате
лем
муницип
альной
услуги
(заявлен
ие от
имени
получате
ля
муницип
альной
услуги
подано
лицом,

организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221
«Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования адресов»
- . Приказом Минэкономразвития
России от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без
проведения торгов».
-Приказ Минэкономразвития России от
14.01.2015 № 7 "Об утверждении
порядка и способов подачи заявлений
об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных
участков
на
кадастровом
плане
территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право
заключения
договора
аренды
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности,
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности,
заявления о предоставлении земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной
собственности,
и
заявления
о
перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности,
в форме электронных документов с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет", а также требований к их
формату"
- Постановление Правительства РСОАлания от 29 декабря 2011 г. N 377 «Об
утверждении
порядка
запроса
документов
и
информации,

необходимых
для
предоставления
государственных услуг и получаемых с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
исполнительной
власти
Республики Северная Осетия-Алания и
их подведомственными учреждениями,
и порядка подготовки и направления
ответа на запрос о предоставлении
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных и муниципальных
услуг
с
использованием
межведомственного информационного
взаимодействия
органами
исполнительной власти Республики
Северная
Осетия-Алания
и
их
подведомственными учреждениями»

не
имеющи
м на то
полномо
чий).

- Уставом МО Ирафский район от
29.07.2015 г N 18/1
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Предоставление
разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства

Отдел АС и
ЖКХ

Физ.л. и юр.л.

Предоставление
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
Либо
мотивированный
отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги.
Срок- 10 дней

Заявление;
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
доверенность

Нет

Не предоставление
документов,
возложенных на
заявителя, или
несоответствия
представленных
документов

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Постановление
главы
АМС
Ирафского района № 425 от 30.11.2015
Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Принятие
решения об утверждении схемы
расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом
плане территории»
Конституцией Российской Федерации
от 12 декабря 1993 г.
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29 декабря
2004, № 190-ФЗ;
Земельным
кодексом
Российской
Федерации от 25 октября 2001 года №
137 –ФЗ;
Федеральный Закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации».
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»;

Постановлением Правительства РФ от
01.03.2013 № 175 «Об установлении
документа, необходимого для
получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
Приказом Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 N
117/пр "Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"(Зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)
Законом Республики Северная ОсетияАлания от 17.11.2014 № 43-РЗ "Об
административной ответственности за
отдельные виды правонарушений";
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 июня 2006 № 163 «Об
утверждении Порядка подготовки и
выдачи разрешений на строительство,
реконструкцию градостроительных
объектов в Республике Северная
Осетия-Алания и признании
утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания»
Уставом Ирафского района от
29.07.2015 г №18/1;
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Предоставление
разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования

отдел земельных
отношений,
развития
сельского
хозяйства и

Физ.л и юр.л.

предоставление
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка

Заявление
установленной
формы

Нет

Отрицательное
заключение по
результатам
публичных слушаний.

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Постановлением № 292 от 11.08.2015
об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства и
разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию
на
территории
Ирафского района РСО-Алания»
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29 декабря

земельного
участка

экологии

или объекта
капитального
строительства;
отказ в
предоставлении
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта
капитального
строительства

2004 года №190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29 декабря
2004 года №191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
-Постановлением Правительства РФ от
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства";
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010 N
697
«О
единой
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 N
553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных
документов,
необходимых
для
предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме
электронных
документов»
- Постановление Правительства РСОАлания от 29 декабря 2011 г. N 377 «Об
утверждении
порядка
запроса
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных услуг и получаемых с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
исполнительной
власти
Республики Северная Осетия-Алания и
их подведомственными учреждениями,
и порядка подготовки и направления
ответа на запрос о предоставлении
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государственных и муниципальных
услуг
с
использованием
межведомственного информационного
взаимодействия
органами
исполнительной власти Республики
Северная
Осетия-Алания
и
их
подведомственными учреждениями»
- Уставом МО Ирафский район от
29.07.2015 г №18/1.
- Решение Собрания представителей

МО Ирафский район от 03.04.2012 N
33/2 «О Правилах благоустройства
территории
сельских
поселений
Ирафского района»
Постановление главы АМС Ирафского
района № 424 от 30.11.2015 Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства»
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Предоставление
градостроительн
ого плана
земельного
участка

Отдел
АС и ЖКХ

Физ. л. и юр. л.

выдача
(направление)
заявителю
утвержденного
градостроительног
о плана земельного
участка или
письменного
мотивированного
уведомления об
отказе в выдаче
ГПЗУ. Срок – 30
дней

Заявление,
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
документы,
устанавливающие
права полномочия
представителя
физического или
юридического
лица, если с
заявлением
обращается
представитель
заявителя

Перечен
ь
основани
й для
приостан
овления
выдачи
ГПЗУ:
поступле
ние
определе
ния или
решения
суда о
наложен
ии
ареста
(запрета)
на
соверше
ние
действий
на срок,
установл
енный
судом;
поступле
ние
сведений
(решени

Несоответствие
документов
требованиям
действующего
законодательства
- выявление
разночтение
предоставленных
документов,
- земельный участок
не относится к
застроенным или
предназначенного для
строительства,
реконструкции объекта
кап. строительства
- - земельный участок,
предназначенный для
строительства (за
исключением
строительства
линейных объектов),
находится в границах
красных линий;
- в отношении
земельного участка не
проведен
государственный
кадастровый учет либо
границы земельного

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

- Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004г.
№ 190-ФЗ; Федеральный закон от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»; Федеральный закон от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- Федеральный закон от 24.07.2007г. №
221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010 N
697 «О единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия» Постановление
Правительства Российской Федерации
от 07.07.2011 N 553 «О порядке
оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов»
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006
№83 «Об утверждении правил
определения и предоставления
технических условий подключения

й)
уполном
оченных
органов
о
наложен
ии
ареста на
объект
недвижи
мого
имущест
ва или
запрета
соверша
ть
определе
нные
действия
с
объекто
м
недвижи
мого
имущест
ва до
снятия
ареста
или
запрета в
порядке,
установл
енном
законода
тельство
м;
необход
имость
направле
ния
межведо
мственн
ых
запросов
о
предоста

участка не
установлены в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
- отсутствие сведений о
земельном участке;
- отсутствие
утвержденной
градостроительной
документации;
- поступление ответа
на межведомственный
запрос,
свидетельствующего
об отсутствии
документа и (или)
информации,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги.

объекта капитального строительства к
сетям инженерно - технического
обеспечения» ("Собрание
законодательства Российской
Федерации ", 20.02.2006, N 8, ст. 920).
Приказом Министерства
регионального развития Российской
Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы
градостроительного плана земельного
участка» ("Российская газета", N122 от
08.06.2011).
Закон Республики Северная ОсетияАлания от 28.05.2008 N 20-РЗ "О
градостроительной деятельности в
Республике Северная Осетия-Алания"
- Устав МО Ирафский район от
29.07.2015 г №18/1
Постановление главы АМС Ирафского
района № 426 от 30.11.2015 Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного
участка»

влении
докумен
тов и
информа
ции,
необход
имых
для
предоста
вления
муницип
альной
услуги.
Срок
приостан
овления
предоста
вления
муницип
альной
услуги
определя
ется с
учетом
установл
енного
действу
ющим
законода
тельство
м срока,
необход
имого
для
подготов
ки и
направле
ния
ответа на
межведо
мственн
ый
запрос,
который
не может
превыша
ть пяти
рабочих

дней со
дня
поступле
ния
межведо
мственн
ого
запроса
в орган
или
организа
цию,
представ
ляющие
докумен
т и (или)
информа
цию.
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Предоставление
разрешения на
строительство.

Отдел АС и
ЖКХ

Физ.л. и юрид.
л.

- выдача
разрешения на
строительство;

Заявление по
установленной
форме

- отказ в выдаче
разрешения на
строительство.

Паспорт для физ.л.
- учредительные
документы для
юр.л.
-- копию
доверенности
представителя
уполномочивающа
я представлять
интересы
заявителя
- проектной
документации
- копия
свидетельства об
аккредитации
юридического
лица, выдавшего
положительное
заключение

Нет

несоответствие
представленных
документов
требованиям
градостроительного
плана земельного
участка или в случае
выдачи разрешения на
строительство
линейного объекта
требованиям проекта
планировки
территории и проекта
межевания территории,
а также требованиям,
установленным в
разрешении на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции или
проекту планировки
территории и проекта
межевания территории;
несоответствие объекта

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Конституцией Российской Федерации
от 12 декабря 1993 г.
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря
2004, № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года №
137 –ФЗ;
Федеральный Закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»;
Постановлением Правительства РФ от
01.03.2013 № 175 «Об установлении
документа, необходимого для
получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
Приказом Министерство строительства

негосударственной
экспертизы
проектной
документации, в
случае, если
представлено
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации;

капитального
строительства
требованиям,
установленным в
разрешении на
строительство;
несоответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
проектной
документации. Данное
основание не
применяется в
отношении объектов
индивидуального
жилищного
строительства.
невыполнение
застройщиком
требований, согласно
которым застройщик в
течение десяти дней со
дня получения
разрешения на
строительство обязан
безвозмездно передать
в Отдел сведения о
площади, о высоте и об
этажности
планируемого объекта
капитального
строительства, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, один
экземпляр копии
результатов
инженерных
изысканий и по одному
экземпляру копий
разделов проектной
документации,
предусмотренных
пунктами 2, 8-10 и 11.1

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 N
117/пр "Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"(Зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)
Законом Республики Северная ОсетияАлания от 17.11.2014 № 43-РЗ "Об
административной ответственности за
отдельные виды правонарушений";
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 июня 2006 № 163 «Об
утверждении Порядка подготовки и
выдачи разрешений на строительство,
реконструкцию градостроительных
объектов в Республике Северная
Осетия-Алания и признании
утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания»
Уставом Ирафского района от
29.07.2015 г №18/1;

Постановлением № 292 от 11.08.2015
об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства и
разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию
на
территории
Ирафского района РСО-Алания»

части 12 статьи 48
Градостроительного
кодекса РФ, или один
экземпляр копии схемы
планировочной
организации
земельного участка с
обозначением места
размещения объекта
индивидуального
жилищного
строительства для
размещения в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности.
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Продление срока
действия
разрешения на
строительство

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и юр.л.

- выдача
разрешения на
продление
разрешения на
строительство;
- уведомление об
отказе в продлении
срока действия
разрешения на
строительство

Заявление
установленной
формы поданное
застройщиком не
менее чем за 60
дней до истечения
действия ранее
выданного
разрешения
-

Нет

срок
действия
разрешения
на
строительство может
быть продлѐн АМС
Ирафского района по
заявлению
застройщика,
поданному не менее
чем за шестьдесят дней
до истечения срока
действия
выданного
ранее разрешения.
- если строительство,
реконструкция
или
капитальный
ремонт
объекта не начаты до
истечения
срока
подачи
такого
заявления;

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Конституцией Российской Федерации
от 12 декабря 1993 г.
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря
2004, № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года №
137 –ФЗ;
Федеральный Закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»;
Постановлением Правительства РФ от
01.03.2013 № 175 «Об установлении
документа, необходимого для
получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
Приказом Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 19.02.2015 N
117/пр "Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"(Зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)
Законом Республики Северная ОсетияАлания от 17.11.2014 № 43-РЗ "Об
административной ответственности за
отдельные виды правонарушений";
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 июня 2006 № 163 «Об
утверждении Порядка подготовки и
выдачи разрешений на строительство,
реконструкцию градостроительных
объектов в Республике Северная
Осетия-Алания и признании
утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания»
Уставом Ирафского района от
29.07.2015 г №18/1;
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Внесение
изменений в
разрешение на
строительство

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и юр.л.

Выдача нового
разрешения на
строительство или
уведомление об
отказе во внесении
изменений в
разрешение на
строительство

Заявление
- проектная
документация

Нет

. Основанием для
отказа во внесении
изменений в
разрешение на
строительство
являются основания
указанные в ч. 21.15 ст.
51 Градостроительного
кодекса

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Постановлением № 292 от 11.08.2015
об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства и
разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию
на
территории
Ирафского района РСО-Алания»
Конституцией Российской Федерации
от 12 декабря 1993 г.
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря
2004, № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года №
137 –ФЗ;
Федеральный Закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской

Федерации».
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»;
Постановлением Правительства РФ от
01.03.2013 № 175 «Об установлении
документа, необходимого для
получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
Приказом Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 N
117/пр "Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"(Зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)
Законом Республики Северная ОсетияАлания от 17.11.2014 № 43-РЗ "Об
административной ответственности за
отдельные виды правонарушений";
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 июня 2006 № 163 «Об
утверждении Порядка подготовки и
выдачи разрешений на строительство,
реконструкцию градостроительных
объектов в Республике Северная
Осетия-Алания и признании
утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания»
Уставом Ирафского района от
29.07.2015 г №18/1;

Постановлением № 292 от 11.08.2015
об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства и
разрешений на ввод объекта в
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Предоставление
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию.

Отел АС и ЖКХ

Физ. л. и юрид.
л.

Предоставление
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Уведомление об
отказе в выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Заявление по
установленной
форме;
акт приемки
объекта
капитального
строительства (в
случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании
договора);
документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированно
го объекта
капитального
строительства
техническим
условиям и
подписанные
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
сетей инженернотехнического
обеспечения (при
их наличии);
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированно
го объекта
капитального
строительства,
расположение
сетей инженернотехнического
обеспечения в

Нет

отсутствия
документов,
предусмотренных.
регламента, если
обязанность по
предоставлению этих
документов возложена
на заявителя в силу
закона;
несоответствие
представленных
документов
требованиям
градостроительного
плана земельного
участка или в случае
выдачи разрешения на
строительство
линейного объекта
требованиям проекта
планировки
территории и проекта
межевания территории,
а также требованиям,
установленным в
разрешении на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
несоответствие объекта
капитального
строительства
требованиям
градостроительного
плана земельного
участка или в случае
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
линейного объекта
требованиям проекта
планировки

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

эксплуатацию
на
территории
Ирафского района РСО-Алания»
Конституцией Российской Федерации
от 12 декабря 1993 г.
Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря
2004, № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года №
137 –ФЗ;
Федеральный Закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»;
Постановлением Правительства РФ от
01.03.2013 № 175 «Об установлении
документа, необходимого для
получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию»
Приказом Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 N
117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»(Зарегистрировано в
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)
Законом Республики Северная ОсетияАлания от 17.11.2014 № 43-РЗ «Об
административной ответственности за
отдельные виды правонарушений»;
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 июня 2006 № 163 «Об
утверждении Порядка подготовки и
выдачи разрешений на строительство,
реконструкцию градостроительных
объектов в Республике Северная
Осетия-Алания и признании

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), за
исключением
случаев
строительства,
реконструкции
линейного объекта;
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

территории и проекта
межевания территории;
несоответствие объекта
капитального
строительства
требованиям,
установленным в
разрешении на
строительство;
несоответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
проектной
документации. Данное
основание не
применяется в
отношении объектов
индивидуального
жилищного
строительства.
невыполнение
застройщиком
требований, согласно
которым застройщик в
течение десяти дней со
дня получения
разрешения на
строительство обязан
безвозмездно передать
в Отдел архитектуры
сведения о площади, о
высоте и об этажности
планируемого объекта
капитального
строительства, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, один
экземпляр копии
результатов
инженерных
изысканий и по одному
экземпляру копий

утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания»
Уставом Ирафского района от
29.07.2015 г №18/1;

Постановлением № 292 от 11.08.2015
об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства и
разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию
на
территории
Ирафского района РСО-Алания»

владельца
опасного объекта
за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте;
документом,
необходимым для
получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию,
является
технический план,
подготовленный в
соответствии с
требованиями
статьи 41
Федерального
закона "О
государственном
кадастре
недвижимости".
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

разделов проектной
документации,
предусмотренных
пунктами 2, 8-10 и 11.1
части 12 статьи 48
Градостроительного
кодекса РФ, или один
экземпляр копии схемы
планировочной
организации
земельного участка с
обозначением места
размещения объекта
индивидуального
жилищного
строительства для
размещения в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности.

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.
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Предоставление
решения
о
согласовании
архитектурноградостроительн
ого
облика
объекта

Отдел
АС и ЖКХ

Физ. л. и юрид.
л.

- предоставление
решения о
согласовании
архитектурноградостроительног
о облика объекта;
- выдача
мотивированного
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги.

1) заявление;
2) копия
документа,
удостоверяющего
личность заявителя
(заявителей),
являющегося
физическим лицом,
либо личность
представителя
физического или
юридического
лица;
3) копия
документа,
удостоверяющего
права
(полномочия)
представителя
физического или
юридического
лица, если с
заявлением
обращается
представитель
заявителя
(заявителей).

Нет

отсутствие документов,
предусмотренных
пунктом 2.7.
настоящего
Административного
регламента;
2) получение ответа
государственных
органов, органов
местного
самоуправления и
(или)
подведомственных
государственным
органам и органам
местного
самоуправления
организаций об
отсутствии в их
распоряжении
документов (их копий
или сведений,
содержащихся в них),
предусмотренных
пунктом 2.8.
настоящего
Административного
регламента, если
заявитель не
представил их

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

- Конституция Российской Федерации
от 12.12.1993
- Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ
Федеральный Закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
Устав МО Ирафский район от
29.07.2015 г № 18/1
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
решения
о
согласовании
архитектурноградостроительного облика объекта»
утвержден
Решением
Собрания
представителей МО Ирафский район от
29.07.2015 № 18/2

самостоятельно.
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Предоставление
порубочного
билета и (или)
разрешения на
пересадку
деревьев и
кустарников.

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и юр.л.

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является:
предоставление
порубочного
билета (или)
разрешения на
пересадку деревьев
и кустарников;
- выдача
уведомления об
отказе в выдаче
разрешения с
указанием причин.

Заявление
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
являющегося
физическим лицом,
либо личность
представителя
физического или
юридического лица
(паспорт);
3) документ,
удостоверяющий
права
(полномочия)
представителя
заявителя, если с
заявлением
обращается
представитель
заявителя.
4) информация о
сроке выполнения
работ;

обратило
сь лицо,
не
представ
ившее
докумен
т,
удостове
ряющий
личность
и (или)
подтвер
ждающи
й его
полномо
чия как
представ
ителя
заявител
я;
представ
ление
заявител
ем
докумен
тов,
оформле
нных не
в
соответс
твии с
установл
енным
порядко
м
(наличие
исправле
ний,
серьезны
х
поврежд
ений, не
позволя
ющих

неполный
состав
сведений в заявлении и
предоставленных
документах;
наличие
недостоверных данных
в
предоставленных
документах;
особый статус зеленых
насаждений,
предполагаемых
для
вырубки
(уничтожения):
объекты растительного
мира, занесенные в
Красную
книгу
Российской Федерации
и (или) Красную книгу
РСО-Алания,
произрастающие
в
естественных
условиях;
памятники историкокультурного наследия;
деревья, кустарники,
лианы,
имеющие
историческую
и
эстетическую ценность
как
неотъемлемые
элементы ландшафта

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

-Конституцией Российской Федерации;
-Градостроительным
Российской Федерации;

Кодексом

-Федеральным законом от 10.01.2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства"
Уставом МО Ирафский
29.07.2015 г № 18/1

район

от

Административным
регламентом
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление порубочного билета и
(или)
разрешения
на
пересадку
деревьев и кустарников на территории
Ирафского
района
РСО-Алания»
утвержден
решением
Собрания
представ. МО Ирафский район № 18/3
от 29.07.2015

однознач
но
истолков
ать их
содержа
ние,
отсутств
ие
обратног
о адреса,
отсутств
ие
подписи
заявител
я или
уполном
оченного
лица,
печати
юридиче
ского
лица).
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Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ.

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и
юрид.л.

Выдача
разрешения на
проведение
земляных работ,
оформленного по
форме
- уведомление об
отказе в выдаче
разрешения на
проведение
земляных работ
Срок 42 дня

Заявление на
выдачу ордера,
проектную
документацию с
графическими
материалами
масштабов 1:10000
и 1:500 со
штампом заказчика
к производству
работ,
согласованную с
владельцами
инженерных
сооружений и
коммуникаций,
расположенных в
зоне производства
земляных работ;
дорожными
службами и
отделением
ГИБДД,
землепользователя

Оформле
ние
заявлени
яс
нарушен
ием
установл
енной
формы
или с
наличие
м
подчисто
к, не
поддаю
щихся
прочтен
ию,
предоста
вл. док.
неуполн
омоченн
ым

отсутствие документов,
или несоответствие
документов
требованиям
законодательства, нарушение заявителем
и (или) заявленными
им участниками
производственного
процесса условий и
сроков проведения
земляных работ,
указанных в ранее
выданных
разрешениях, и
непринятие ими мер по
устранению
допущенных
нарушений;
- проведение земляных
и иных видов работ
иными лицами на
земельном участке

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010 N
697 «О единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 N
553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных
документов, необходимых для
предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов»
- Постановление Правительства РСОАлания от 29 декабря 2011 г. N 377 «Об
утверждении порядка запроса
документов и информации,

ми, на территории
которых будут
производиться
земляные работы;
отделом
архитектуры,
строительства и
ЖКХ АМС района,
график
производства работ
с указанием даты
начала и
окончания
каждого этапа
работ в пределах
запрашиваемого
срока действия
ордера,
согласованный
заказчиком; копии
договоров
заказчика на
выполнение
подрядных работ и
т.д.
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согласование
схемы движения
транспорта
и
пешеходов
на
период
проведения
работ
на
проезжей части и
выдача
разрешения на
перемещение
отходов
строительства,
сноса зданий и

Отдел
АС и ЖКХ

Застройщик
(физ.л. индив.
предпринимате
ль, Юр.л.)

-согласование
схемы движения
транспорта и
пешеходов на
период
производства работ
и выдача
разрешения на
перемещение
отходов
строительства,
сноса зданий и
сооружений, в том
числе грунтов на

Заявление по
установленной
форме
- проект схемы
движения
транспорта и
пешеходов на
период
производства работ
и выдача
разрешения на
перемещение
отходов

лицом

необходимых для предоставления
государственных услуг и получаемых с
использованием межведомственного
информационного взаимодействия
органами исполнительной власти
Республики Северная Осетия-Алания и
их подведомственными учреждениями,
и порядка подготовки и направления
ответа на запрос о предоставлении
документов и информации,
необходимых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг с использованием
межведомственного информационного
взаимодействия органами
исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания и их
подведомственными учреждениями»

(территории),
указанном в проекте, в
сроки, определенные в
заявлении;
представление
заявителем
недостоверных
сведений;
обращение заявителя с
заявлением на
получение разрешения
на проведение
земляных работ, не
требующих получения
разрешения.

Решение Собрания представителей МО
Ирафский район от 03.04.2012 N 33/2
«О Правилах благоустройства
территории сельских поселений
Ирафского района»
Решения Собрания представителей МО
Ирафский район от 2.10.2015 г. №
19/8_ «Об утверждении Положения «О
порядке производства земляных работ
на территории МО Ирафский район
Республики Северная Осетия-Алания»»

отсутств
ие
докумен
тов,
удостове
ряющие
личность
граждан
ина;
заявлени
е подано

-отсутствие
документов или
предоставление
документов не в
полном объеме,
которые заявитель
обязан предоставить
лично;
-наличие судебных
актов, препятствующих
предоставлению
муниципальной услуги.

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставления
разрешений
на
проведение земляных работ» утвержден
решением Собрания представителей
МО Ирафский район от 2.10.2015 г
№19/9
- Земельным кодексом Российской
Федерации;
- Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001г
№ 137-ФЗ «О введении в действие
земельного кодекса Российской
Федерации»;
-Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления

сооружений,
в
том
числе
грунтов
на
территории
Ирафского
района

территории
Ирафского района.
письменный
мотивированный
отказ заявителю в
согласовании
схемы
расположения
земельного
участка.
Срок-30 дней

строительства,
сноса зданий и
сооружений, в том
числе грунтов на
территории
Ирафского района.

лицом,
не
уполном
оченным
соверша
ть такого
рода
действия
;
-в
заявлени
и не
содержат
ся
следующ
ие
сведения
:
фамилия
, имя,
отчество
и
почтовы
й адрес
заявител
я, даты
направле
ния
заявлени
я, адрес
земельно
го
участка,
в
отношен
ии
которого
подается
заявлени
е, а
также,
если в
заявлени
и
отсутств
ует
личная
подпись

в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от
02.05.2006г.№59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
-постановлением Постановление
Правительства РФ от 30 апреля 2014 .
№ 403 ―Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного
строительства
Устав МО Ирафский район от
29.07.2015 г №18/1
Решение Собрания представителей МО
Ирафский район №19/5 от 02.10.2015
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «согласование
схемы движения транспорта и
пешеходов на период проведения работ
на проезжей части и выдача разрешения
на перемещение отходов строительства,
сноса зданий и сооружений, в том
числе грунтов на территории
Ирафского района»

заявител
я или его
представ
ителя;
имеющи
еся
подчистк
и или
приписк
и,
зачеркну
тые
слова и
иные не
оговорен
ные в
них
исправле
ния,
либо
докумен
ты,
исполне
нные
каранда
шом;

имеются
серьезны
е
поврежд
ения, не
позволя
ющие
однознач
но
истолков
ать их
содержа
ние.
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Принятие
решения о

Отдел земельных
отношений,

Физическим

Направление
решения о

Заявление
заявителя, копии

Не
предусм

Несоответствие
требованиям,

Бесплатно

Муниципальный

Земельным
Российской Федерации;

кодексом

предоставлении
в собственность
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства
гражданам,
имеющим 3 и
более детей.
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Ликвидация
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма

Оказание
помощи
населению в
ликвидации

развития с/х и
экологии

лицам

предоставлении в
собственность
земельного участка
для
индивидуального
жилищного
строительства

Физ. и
юридические
лица

Подготовка
документов
обосновывающих
правомерность
осуществления
выплат и
компенсаций
физическим и
юридическим
лицам, которым
был причинен
ущерб в результате
теракта либо акта
экстремизма.

Отдел социально
экономического
развития,
предпринимател
ьства и туризма.

Отдел ГОиЧС

Отдел ГО и ЧС

Физ.л. и Юр.л.

Подготовка
документов
обосновывающих
правомерность

свидетельств о
рождении детей, и
паспортов
совершеннолетних
от 18 до 23 лет и
несовершеннолетн
их детей, справка с
образовательных
учреждений; копии
документов,
подтверждающих
усыновление
(удочерение).

отрено

установленными ст. 2
Закона РСО-Алания
№3-РЗ от 16.04.2012

Услуги в сфере организации безопасности населения
- Заявление. - обращение
Нет
Документы
неправомочного лица;
подтверждающие
б) отсутствие
личность заявителя
или неполный перече
и (по
нь документов
необходимости)
в) несоответствие
каждого члена
представленных
семьи.
документов по форме и
(или) содержанию
нормам действующего
Правоустанавлива
законодательства;
ющие документы
г) содержание запроса
на имущество, если
услуги связано с
право
разжиганием
собственности не
межнациональной,
зарегистрировано в
межрелигиозной розни,
представляет угрозу
ЕГРП
здоровью и жизни
людей.
- Заявление.
Документы
подтверждающие
личность каждого
члена семьи.

Нет

обращение
неправомочного лица;
б) отсутствие

Бесплатно

Бесплатно

бюджет

Федеральным законом от 14
июня 2011 года N 138-ФЗ "О внесении
изменений в статью 16 Федерального
закона "О содействии развитию
жилищного строительства"
Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 16 февраля 2012 года
N 3-РЗ "О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории
Республики Северная Осетия-Алания
Постановлением
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 9 июня 2012 года N
165 "О правилах предоставления
гражданам, имеющим трех и более
детей,
земельных
участков
на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания"
Решением
Собрания
представителей МО Ирафский район от
19.03.2013 г №5/4 «Об утверждении
Правил предоставления
гражданам,
имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории МО
Ирафский район»
Административный регламент
«»
Уставом МО Ирафский район

Муниципальный
бюджет

Конституция;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 25.07.2002 N
114-ФЗ
"О
противодействии
экстремистской деятельности"
- Федеральный закон от 06.03.2006 N
35-ФЗ "О противодействии терроризму"
РСО-Алания

Муниципальный
бюджет

Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма»
утвержден
постановлением главы АМС Ирафского
района
- Положением о ГО и ЧС
- Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Республики Северная
Осетия — Алания;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах

последствий
чрезвычайных
ситуаций.
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.

Рассмотрение
обращений
граждан в
администрации
местного
самоуправления
Ирафского
района

осуществления
выплат и
компенсаций
физическим и
юридическим
лицам, которым
был причинен
ущерб в результате
чрезвычайной
ситуации
природного и
техногенного
характера.

Общий отдел
АМС
Структурные
подразделения

Физ.л и Юрид.
л.

- разрешение
поднимаемых в
обращении
проблем, либо
необходимые
разъяснения по
существу
поставленных в
обращении
вопросов со
ссылками на
нормативные
правовые акты.
Результатом
личного приема
является
разъяснение по
существу вопроса,
с которым
обратился
гражданин, либо
принятие
руководителем,
осуществляющим

4.
Акт
обследования
жилого дома.
5. Акт об утери или
повреждения
личного
имущества.
6. Справка с БТИ.
7.
Документы
подтверждающие
право
собственности на
жилье, в случае
отсутствия
зарегистрированны
х прав ЕГРП.

организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 21.12.1994 г. №
68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 октября
2008 года №750 «О порядке выделения
бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства
Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий»;
- Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 23 мая 1996 года №104 «О
защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
- Уставом муниципального
образования Ирафский район;
- Положением об Отделе;

или неполный перече
нь документов,
указанных в п.
10 настоящего
административного
регламента;
в) несоответствие
представленных
документов по форме и
(или) содержанию
нормам действующего
законодательства.

Услуги в сфере рассмотрения обращения граждан
Заявление
Нет
не указаны фамилия
гражданина,
направившего
обращение, или
почтовый адрес, по
которому должен быть
направлен ответ,
- содержится вопрос,
на который заявителю
неоднократно давались
письменные ответы по
существу в связи с
ранее направляемыми
обращениями, и при
этом в обращении не
приводятся новые
доводы или
обстоятельства,
если
текст
письменного
обращения
не
поддается прочтению
- содержатся
нецензурные либо
оскорбительные
выражения, угрозы

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

- Конституция РФ;
- Конституция РСО – Алания;
- Федеральный закон от 6 октября 2003
года №131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ»;
- Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2006
№149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»;
- Устав муниципального образования
Ирафский район;
- Административный регламент
исполнения муниципальной функции
по рассмотрению обращений граждан в
администрации местного
самоуправления Ирафского района»
утверждѐн постановлением главы АМС
Ирафского района.
распоряжение АМС г.Владикавказа от
09.03.2010 №69 «О внесении изменений
в распоряжение администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа от 20 февраля 2009 г.

жизни, здоровью и
имуществу
должностного лица, а
также членов его
семьи,
- если ответ по
существу
поставленного
в
обращении вопроса не
может быть дан без
разглашения сведений,
составляющих
государственную или
иную
охраняемую
федеральным законом
тайну,
гражданину,
направившему
обращение, сообщается
о невозможности дать
ответ по существу
поставленного в нем
вопроса в связи с
недопустимостью
разглашения
указанных сведений.

прием, решения по
поставленному
вопросу, либо
направление
поручения по
рассмотрению
заявления в
уполномоченный
орган

54
.

Выдача
архивных
справок

Архивный отдел

Физ. и юр.л.

Заявление

нет

№124 «Об утверждении приложений к
Регламенту работы администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа»

Бесплатно

Муниципальный
бюджет

- Федеральный закон от 22 октября
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»
- Федеральный закон от 27 апреля
1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан»
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
- Административный регламент по
предоставлению Архивной службой
Республики Северная Осетия-Алания
государственной услуги
«Информационное обеспечения
граждан, органов государственной
власти, местного самоуправления,
организаций и общественных
объединений на основе документов
Архивного фонда Республики Северная
Осетия-Алания и других архивных
документов» Утвержден

постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 26 октября 2012 года № 379
- Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
услуги «Информационное обеспечения
граждан, органов государственной
власти, местного самоуправления,
организаций и общественных
объединений на основе документов
Архивного фонда Республики Северная
Осетия-Алания и других архивных
документов» Утвержден
постановлением главы АМС Ирафского
района

