Утвержден
Постановлением Главы
АМС Ирафского района
«19» ноября 2018 г. № 484

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

Наименова
ние
муниципал
ьной
услуги

Наименован
ие
структурног
о
подразделен
ия АМС
Ирафского
района,
предоставля
ющего
муниципаль
ную услугу

Получател
ь
(заявитель)
муниципал
ьной
услуги:
физическое
лицо/
юридическ
ое лицо

1

2

3

4

1.

Прием
заявлений,
документо

Отдел
социальноэкономическо

Физическое
лицо

№
п/п

Перечень
документов,
которые
заявитель
обязан
предоставить
для
проведения
процедуры
Результат
предоставлени
я
муниципально
й услуги

Основ
Основания для
ания
отказа в выдаче
для заключения, в том
отказа
числе
в
отрицательного
приня
заключения,
тии
основание для
заявле предоставления
ния и
разрешения или
требуе
отказа в иной
мых
установленной
докум форме заявителю
ентов
по итогам
для
проведения
прове
процедуры
дения
проце
дуры,
основа
ния
для
приос
танов
ления
прове
дения
проце
дуры

Указание
на
бесплатн
ость или
платност
ь

5
6
7
8
Услуги в сфере социальной защиты населения
Постановка
граждан на
учет в качестве

Заявление по
установленной
форме,

Непол
ный
пакет

Не представлены
документы
обязанность по

Бесплатно

Источник
финансирова
ния

Наименование и реквизиты
нормативных правовых
актов, регламентирующих
предоставление
муниципальной услуги

9

10

Муниципальн
ый бюджет

Жилищный кодекс РФ от 1
марта 2005 года
Закон РСО-Алания от 27

в, а также
постановк
а граждан
на учет в
качестве
нуждающи
хся в
жилых
помещения
х

го развития ,
предпринима
тельства и
туризма
АМС
Ирафского
района

Предостав
ление
муниципал
ьного

Отдел
доходов,
муниципальн
ого

нуждающихся
в жилых
помещениях

- копию
паспорта на
всех членов
семьи,
- Копия
свидетельства
о рождении
детей;

докуме предоставлению
нтов которых возложена
обязан
на заявителя;
ность
Предоставление
по
недостоверных
предос
сведений;
тавлен
Наличие жилья
ию
пригодного для
которы
проживания за
х
заявителем или
возлож членами его семьи.
ена на
заявит
еля

октября 2006 года №51-РЗ «О
жилищной политике в РСОАлания»
Постановление правительства
РСО-Алания 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 РСОАлания»
Постановление Правительства
РСО-Алания «Об установлении
прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим
группам населения по РСОАлания»
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"
утверждён
Постановлением главы АМС
Ирафского района от 30.11.2015
г №435

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.

Физ.л. и
юр. л.

Заключение
договора
аренды или
безвозмездного

Заявление,
учредительные
документы,
доверенность

нет

Не соответствуют
документы
требованиям,
заявитель не

бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-

имущества
в аренду,
безвозмезд
ное
пользовани
е без
торгов

имущества и
муниципальн
ого заказа

пользования
имуществом

для
представителя
заявителя

относится к
льготной
категории

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»
Положение об отделе доходов,
муниципального имущества и
муниципального заказа АМС
Ирафского района, утверждено
постановлением №51 от
25.02.2015 г;
- Административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление аренду,
безвозмездное пользование
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
АМС Ирафского района» утв.
Постановлением Главы АМС

Ирафского района №470 от
20.12.2013 г.

3.

Приватиза
ция
имущества,
находящая
ся в
муниципал
ьной
собственно
сти

Отдел
доходов,
муниципальн
ого
имущества и
муниципальн
ого заказа
АМС
Ирафского
района

Физ.л. и
Юр.л.

Заключение
договора по
результатам
торгов с
победителем

- Заявление в
установленной
форме.
- Паспорт
заявителя.
Учредительные
документы.
- Задаток в
размере 10% от
стоимости
муниципальног
о имущества

Нет

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

Согласно
заключени
я
независим
ых
экспертов
по
стоимости
муниципа
льного
имуществ
а
подлежащ
его
приватиза
ции.

Муниципальн
ый бюджет

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления 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 РСОАлания», утв. Постановлением
Главы АМС Ирафского района
№ №23 от 29.01.2014 г
4

Прием
документо
в, а также
выдача
решений о
переводе
или
об
отказе
в
переводе
жилого
помещения
в нежилое
или
нежилого
помещения

Отдел АС и
ЖКХ

Физ.л. и
юр.л.

-уведомление о
переводе
жилого
помещения в
нежилое
помещение или
нежилого
помещения в
жилое
помещение и
выдача
заявителю
соответствующ
их документов;

Заявление
правоустанавл
ивающие
документы на
переводимое
помещение
(подлинники
или
засвидетельств
ованные
в
нотариальном
порядке копии)
(предоставляет
ся если право

Нет

не представлены
документы,
обязанность по
предоставлению
которых
возложена на
заявителя;
представлены
документы в
ненадлежащий
орган;
несоблюдение
следующих

бесплатно

Местный
бюджет

- Жилищный кодекс РФ от
01.03.2005 № 188 – ФЗ.
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
- Градостроительный кодекс
Российской
Федерации
от
29.12.2004 №190-ФЗ.
- Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;

в жилое, а
также
выдача
документа,
подтвержд
ающего
принятие
соответств
ующего
решения».

уведомление
об отказе в
переводе
жилого
помещения в
нежилое
помещение или
нежилого
помещения в
жилое
помещение.

не
зарегистрирова
но в ЕГРН);
2.
план
переводимого
помещения с
его
техническим
описанием (в
случае,
если
переводимое
помещение
является
жилым,
технический
паспорт такого
помещения);
3. поэтажный
план дома, в
котором
находится
переводимое
помещение;
4.
подготовленны
й
и
оформленный в
установленном
порядке проект
переустройства
и
(или)
перепланировк
и переводимого
помещения (в
случае,
если
переустройство
и
(или)

условий перевода
помещения:
перевод жилого
помещения в
нежилое
помещение и
нежилого
помещения в
жилое помещение
допускается с
учетом
соблюдения
требований
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации и
законодательства
о
градостроительно
й деятельности;
перевод жилого
помещения в
нежилое
помещение не
допускается, если
доступ к
переводимому
помещению
невозможен без
использования
помещений,
обеспечивающих
доступ к жилым
помещениям, или
отсутствует
техническая

-Федеральный
закон
от
17.11.1995
№169-ФЗ
«Об
архитектурной деятельности в
Российской Федерации».
Федеральный
закон
от
27.07.2010 г №210 –ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
- Постановление Правительства
РФ от 21.01.2006 № 25 «Об
утверждении
Правил
пользования
жилыми
помещениями»

Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Прием документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в
нежилое
или
нежилого
помещения в жилое, а также
выдача
документа,
подтверждающего
принятие
соответствующего решения»,
утв. Постановлением АМС
Ирафского района от 11.08.2015
г № 293

перепланировк
а
требуются
для
обеспечения
использования
такого
помещения в
качестве
жилого
или
нежилого
помещения).

возможность
оборудовать такой
доступ к данному
помещению, если
переводимое
помещение
является частью
жилого
помещения либо
используется
собственником
данного
помещения или
иным
гражданином в
качестве места
постоянного
проживания, а
также, если право
собственности на
переводимое
помещение
обременено
правами какихлибо лиц;
перевод квартиры
в
многоквартирном
доме в нежилое
помещение
допускается
только в случаях,
если такая
квартира
расположена на
первом этаже
указанного дома
или выше первого

этажа, но
помещения,
расположенные
непосредственно
под квартирой,
переводимой в
нежилое
помещение, не
являются жилыми;
перевод нежилого
помещения в
жилое помещение
не допускается,
если такое
помещение не
отвечает
установленным
требованиям или
отсутствует
возможность
обеспечить
соответствие
такого помещения
установленным
требованиям либо
если право
собственности на
такое помещение
обременено
правами какихлибо лиц;
несоответствие
проекта
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого

помещения
требованиям
законодательства.

5

Прием
заявлений
и выдача
документо
во
согласован
ии
переустрой
ства и
(или)
переплани
ровки
жилого
помещения
».

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и
юр.л.

Выдача
решения о
согласовании
или об отказе в
согласовании
перепланировк
и и (или)
переустройства
жилого
помещения,
акт
приемочной
комиссии о
произведенном
переустройстве
и (или)
перепланировк
е жилого
помещения.

1. заявления о
переустройстве
и
(или)
перепланировк
е;
2.
правоустанавл
ивающих
документов на
переустраивае
мое и (или)
перепланируем
ое
жилое
помещение
(подлинники
или
засвидетельств
ованные
в
нотариальном
порядке копии)
(если
отсутствует
сведения
в
ЕГРН);
3.
подготовленно
го
и
оформленного
в
установленном

нет

непредставление
определенных п.
2.6.1. настоящего
Регламента
документов,
обязанность по
представлению
которых
возложена на
заявителя;
представление
документов в
ненадлежащий
орган;
несоответствие
проекта
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого
помещения
требованиям
законодательства;

Бесплатно

Местный
бюджет

Конституция Российской
Федерации;
Жилищный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
24.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
28.04.2005 №266 «Об
утверждении формы заявления
о переустройстве и (или)
перепланировке жилого
помещения и формы
документа, подтверждающего
принятие решения о
согласовании и (или)
перепланировки жилого

порядке
проекта
переустройства
и
(или)
перепланировк
и
переустраивае
мого и (или)
перепланируем
ого
жилого
помещения;
4. технического
паспорта
переустраивае
мого и (или)
перепланируем
ого
жилого
помещения;
5.
согласия
всех
членов
семьи
нанимателя (в
том
числе
временно
отсутствующи
х членов семьи
нанимателя),
занимающих
переустраивае
мое и (или)
перепланируем
ое
жилое
помещение на
основании
договора
социального
найма
(в

помещения» («Российская
газета», N95, 06.05.2005);
Устав МО Ирафский район.

Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения» утв.
Постановлением АМС
Ирафского района от 15.06.2016
г. №211

случае,
если
заявителем
является
уполномоченн
ый
наймодателем
на
представление
предусмотренн
ых настоящим
пунктом
документов
наниматель
переустраивае
мого и (или)
перепланируем
ого
жилого
помещения по
договору
социального
найма);

Услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности
6.

Оказание
финансово
й
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предприни
мательства

Отдел
социальноэкономическо
го развития,
предпринима
тельства
и
туризма

Юридическ
ое лицо и
индивидуал
ьным
предприним
ателям

Результатом
предоставлени
я
муниципально
й
услуги
является
перечисление
суммы
субсидии
на
расчётный счет
получателя
муниципально
й услуги на
условиях,
определяемых
договором,
заключаемым

Заявление
установленной
формы;
Копия
паспорта
Копию Устава
Бизнес – план
Документы
подтверждающ
ие фактически
понесенные

Нет

Документы
предоставлены не
установленный
формы,
не
в
полном
объеме
или
есть
не
достоверные
сведения;
Заявитель
на
момент обращения
находится
в
стадии
реорганизации,

Бесплатно

Муниципальн
ый 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

Администраци
ей
с
получателем
муниципально
й услуги.
издание
постановления
Администраци
и об отказе в
оказании
финансовой
поддержки.

затраты
на
создание
собственного
бизнеса,
Копии
документов
подтверждающ
их
принадлежност
ь к категории
граждан
участника
конкурса
к
приоритетной
целевой группе
Копию
документа
подтверждающ
ая
прохождение
краткосрочног
о
обучения
основам
предпринимате
льской
деятельности
или
копию
диплома
о
высшем
юридическом и
(или)
экономическом
образовании (и
профильной
ререподготовк
и);

ликвидации
банкротства.

или

Заявитель
осуществляет
предпринимательс
кую деятельность
в сфере игорного
бизнеса
Не резиденты РФ,
кроме
случаев
установленных
законами РФ и т.д.

и поддержке малого и среднего
предпринимательства в РСОАлания»,
Решение
Собрания
представителей МО Ирафский
район об утверждении МП
«Развитие и поддержка малого
и
среднего
предпринимательства
Ирафского района на 2016-20
гг.»
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «По предоставлению
муниципальной услуги по
оказанию финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
АМС Ирафского района», утв.
Постановлением Главы АМС
Ирафского района от 20.10.2013
г №468

7

Проведени
е
приватизац
ии
муниципал
ьного
имущества
и
земельных
участков,
на которых
расположе
ны
объекты
недвижимо
го
имущества

отдел
доходов,
муниципальн
ого
имущества и
муниципальн
ого заказа

Физ.л. и
юр.л.

1. Заключение
с заявителем
договора
купли-продажи
муниципальног
о имущества и
земельных
участков, на
которых
расположены
объекты
недвижимого
имущества,
находившиеся
в
муниципально
й
собственности.
2.
Мотивированн
ый отказ, в
случае
невозможности
предоставлени
я
муниципальног
о имущества и
земельных
участков, на
которых
расположены
объекты
недвижимого
имущества,
находившиеся
в
муниципально
й

Заявление
Копии
учредительных
документов
документ,
удостоверяющ
ий
(устанавливаю
щий)
права
заявителя
на
здание,
сооружение
либо
помещение,
если право на
такое здание,
сооружение
либо
помещение не
зарегистрирова
но в Едином
государственно
м
реестре
недвижимости
(далее - ЕГРН);

Нет

1. При продаже
муниципального
имущества на
аукционе
заявитель
(претендент) не
допускается к
участию в
аукционе по
следующим
основаниям:
- представленные
документы не
подтверждают
право претендента
быть покупателем
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
- представлены не
все документы в
соответствии с
перечнем,
указанным в
информационном
сообщении (за
исключением
предложений о
цене
муниципального
имущества на
аукционе), или
оформление
указанных
документов не
соответствует

Бесплатно

Муниципальн
ый бюдщжет

Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» ;
Федеральный закон от
22.07.2008 № 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»;
Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации»
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Проведение
приватизации муниципального
имущества и земельных
участков, на которых
расположены объекты
недвижимого имущества,
находившиеся в

собственности.

законодательству
Российской
Федерации;
- заявка подана
лицом, не
уполномоченным
претендентом на
осуществление
таких действий;
- не подтверждено
поступление в
установленный
срок задатка на
счета, указанные в
информационном
сообщении.
2. При продаже
муниципального
имущества на
конкурсе:
- представленные
документы не
подтверждают
право претендента
быть покупателем
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
- представлены не
все документы
или они
оформлены не в
соответствии с
законодательством

муниципальной собственности
муниципального образования
Ирафский район РСО-Алания»
утвержден постановлением
Главы АМС Ирафского района
от 13.06.2018 г. №219

Российской
Федерации;
- заявка подана
лицом, не
уполномоченным
претендентом на
осуществление
таких действий;
- не подтверждено
поступление
задатка на счета, ,
в установленный
срок.
3. При продаже
муниципального
имущества
посредством
публичного
предложения:
- представленные
документы не
подтверждают
право претендента
быть покупателем
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
- представлены не
все документы
либо оформление
указанных
документов не
соответствует
законодательству

Российской
Федерации;
- заявка подана
лицом, не
уполномоченным
претендентом на
осуществление
таких действий;
- поступление в
установленный
срок задатка на
счета, не
подтверждено.
4. При продаже
муниципального
имущества без
объявления цены:
- представленные
документы не
подтверждают
право претендента
быть покупателем
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
- представлены не
все документы
либо оформление
указанных
документов не
соответствует
законодательству

Российской
Федерации;
- заявка
представлена по
истечении срока
приема заявок,
- заявка
представлена
лицом, не
уполномоченным
претендентом на
осуществление
таких действий;
- заявка
оформлена с
нарушением
требований,
установленных
продавцом.
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"Выдача
разрешени
й на
установку
и
эксплуатац
ию
рекламных
конструкц
ий на
территори
и
муниципал
ьного
образовани
я
Ирафский
район,
аннулиров
ание таких

Отдел АС и
ЖКХ

Физ.л. и
юр.л.

- разрешение
на установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции
на территории
МО Ирафский
район;
- решение об
отказе в
выдаче
разрешения на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции

Заявление
Учредительные
документы
Копия
паспорта
подтверждения
в письменной
форме согласия
собственника
или
иного
законного
владельца
соответствующ
его

Нет

Предоставление
заявителем
неполного пакета
документов

бесплатно

Местный
бюджет

- Градостроительный кодекс
Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ
- Налоговый кодекс Российской
Федерации;
- Жилищный кодекс
Российской Федерации ;
- Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации";
- Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об

разрешени
й, выдача
предписан
ий о
демонтаже
рекламных
конструкц
ий,
установлен
ных и
(или)
эксплуатир
уемых без
разрешени
я, срок
действия
которого
не истек"

на территории
МО Ирафский
район;
- решение об
аннулировании
разрешения на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции;
- выдача
предписания о
демонтаже
рекламной
конструкции,
установленной
и (или)
эксплуатируем
ой без
разрешения,
срок действия
которого не
истек.

недвижимого
имущества на
присоединение
к
этому
имуществу
рекламной
конструкции
(если заявитель
не
является
собственником
или
иным
законным
владельцем
такого
имущества
и
соответствующ
ее имущество
не находится в
государственно
й
или
муниципально
й
собственности)
;
правоустанавл
ивающий
документ
на
объект
недвижимости,
к
которому
предполагается
присоединить
рекламную
конструкцию и
права
на
который
не
зарегистрирова

организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг";
- Федеральный закон от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе";
- Федеральный закон от 2 мая
2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 26
июля 2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
- Государственный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р
52044-2003 "Наружная реклама
на автомобильных дорогах и
территориях городских и
сельских поселений. Общие
технические требования к
средствам наружной рекламы.
Правила размещения"
- "Устав МО Ирафский район"
- Административный
регламент по предоставлению
муниципальной услуги
"Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
территории муниципального
образования Ирафский район,
аннулирование таких
разрешений, выдача

ны в Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним;
протокола
общего
собрания
собственников
помещений в
многоквартирн
ом доме (если
для установки
и эксплуатации
рекламной
конструкции
необходимо
использование
общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирн
ом доме);
эскизного
проекта
объекта в виде
фотоизображен
ия
предлагаемого
места
размещения
объекта
наружной
рекламы
и
прилегающей

предписаний о демонтаже
рекламных конструкций,
установленных и (или)
эксплуатируемых без
разрешения, срок действия
которого не истек", утв.
Постановлением АМС
Ирафского района
от30.11.2015г. № 431

территории с
нанесением
эскиза объекта
наружной
рекламы,
указанием его
габаритов
(выполняется
заявителем в
произвольной
форме);
проекта
рекламной
конструкции,
включающего в
себя
чертеж,
схему
узлов
крепления,
расчет
на
прочность
и
устойчивость
рекламной
конструкции. В
случае,
если
предполагается
установка
рекламной
конструкции с
подсветкой, то
проект
выполняется с
указанием
применяемой
технологии
подсветки;
- техническое
заключение о

соответствии
проектной
документации
и
самой
рекламной
конструкции
техническим
нормам.
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Принятие
решения о
подготовке
документа
ции по
планировк
е
территори
и

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и
юр.л.

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

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
РСО-Алания 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 ОсетияАлания
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 ОсетияАлания
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
30.11.2015

района
об

№ 427 от
утверждении

Административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Принятие
решения
о
подготовке документации по
планировке территории».
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Утверждени
е
документац
ии по
планировке
территории

Отдел

Физ.л.

АС и ЖКХ

и юр. л.

получения
Заявителем
постановления
главы
администрации
местного
самоуправлени
я
Ирафского
района
об
утверждении
документации
по планировке
территории
(проекта
планировки
территории и
(или) проекта
межевания
территории),
либо
об
отклонении
такой
документации
и направлении
её
на
доработку.
-отклонение
документации
по планировке
территории
(проекта
планировки

Заявление по
утвержденной
форме.

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 её на
доработку.

Бесплатно

Муниципальн
ый 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";

территории и
(или) проекта
межевания
территории) и
направление её
на доработку.
Срок- 75 дней

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
РСО-Алания 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 ОсетияАлания
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 ОсетияАлания
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

11.

Принятие
решения о
предоставл
ении
бесплатно
в
собственно
сть
земельного

Отдел
земельных
отношений,
развития
сельского
хозяйства и
экологии

Индивидуал
ьные
предприним
атели или
юр.л.

Результатом
предоставлени
я
муниципально
й услуги
является
принятие
решения о
предоставлени

Заявление.
Документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
доверенность

Нет

Неисполнение
заявителем
обязанности
предусмотренных
договором о
развитии
застроенной
территории в соотв.
с п.3, 4, 5 ч.3 ст. 46.2
Град. Кодекса РФ,

Бесплатно

Муниципальн
ый 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;
Федеральный
закон
от
25.10.2001
№ 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного

участка
для
строительс
тва
в
границах
застроенно
й
территори
и,
в
отношении
которой
принято
решение о
развитии

и земельных
участков в
границах
территории, в
отношении
которой
принято
решение о
развитии, или
об отказе в его
предоставлени
и с указанием
причин.
Срок
предоставлени
я 30 дней

заявление не
соответствует
установленной
форме

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 № 59-ФЗ «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
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Предостав
ление
в
постоянное
бессрочное
пользовани
е,
безвозмезд
ное
пользовани
е, аренду и
собственно
сть
земельных
участков из
земель,
государств
енная
собственно
сть
на
которые не
разграниче
на
или
находящих
ся
в
муниципал
ьной
собственно
сти,
без
проведения
торгов

Отдел
земельных
отношений,
развития
сельского
хозяйства и
экологии
И
Отдел
доходов,
муниципальн
ого
имущества и
муниципальн
ого заказа
АМС
Ирафского
района

Физ. л.,
индивид.
предприним
ателям,
юр.л.

Конечным
результатом
предоставлени
я услуги может
являться один
из следующих
вариантов:
1)
вынесение
решения о
предоставлени
и земельного
участка в
постоянное
(бессрочное)
пользование;
2)
заключение с
заявителем
договора
безвозмездного
пользования
земельного
участка;
3)
заключение
договора
аренды
земельного
участка;
4)
заключение

заявление по
установленной
форме;
копия
документа,
удостоверяющ
его личность
гражданина
Российской
Федерации (в
случае
представления
чьих
либо
интересов
доверенность
на
осуществление
действий от его
имени).
- документы из
числа
предусмотренн
ых п.2 ст.39.15
ЗК РФ:

докуме
нты
предст
авлены
не в
полно
м
объеме
тексты
докуме
нтов
написа
ны
неразб
орчиво
, есть
подчис
тки,
припис
ки,
зачерк
нутые
слова
и иные
неогов
оренн
ые
исправ
ления;
докуме
нты

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

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

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 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

договора
купли-продажи
земельного
участка;

исполн
ены
каранд
ашом;

5) решение
об отказе в
предоставлени
и земельного
участка на
соответствующ
ем праве.

-докуме
нты
имеют
серьез
ные
повреж
дения,
наличи
е
которы
х не
позвол
яет
однозн
ачно
истолк
овать
их
содерж
ание;

Срок -30 дней

заявит
ель не
являет
ся
получа
телем
муниц
ипальн
ой
услуги
(заявле

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»

ние от
имени
получа
теля
муниц
ипальн
ой
услуги
подано
лицом,
не
имеющ
им на
то
полно
мочий)
.
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Принятие
решения об
утвержден
ии схемы
расположе
ния
земельного
участка на
кадастрово
м
плане
территори
и

Отдел
земельных
отношений,
развития с/х
и экологии

физические
или
юридически
е лица

а) направление
или выдача
заявителю
постановления
Администраци
и об
утверждении
схемы
расположения
земельного
участка или
земельных
участков на
кадастровом
плане
территории;
б)
направление
или выдача

Заявление;
документ,
удостоверяющ
ий личность
заявителя,
доверенность

докуме
нты
предст
авлены
не в
полно
м
объеме
тексты
докуме
нтов
написа
ны
неразб
орчиво
, есть
подчис

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

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Конституцией
Федерации

Российской

Гражданским
кодексом
Российской Федерации
-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»

заявителю
мотивированно
го решения об
отказе в
утверждении
схемы
расположения
земельного
участка или
земельных
участков на
кадастровом
плане
территории

тки,
припис
ки,
зачерк
нутые
слова
и иные
неогов
оренн
ые
исправ
ления;
докуме
нты
исполн
ены
каранд
ашом;
-докуме
нты
имеют
серьез
ные
повреж
дения,
наличи
е
которы
х не
позвол
яет
однозн
ачно
истолк
овать

- 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 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,

их
содерж
ание;
заявит
ель не
являет
ся
получа
телем
муниц
ипальн
ой
услуги
(заявле
ние от
имени
получа
теля
муниц
ипальн
ой
услуги
подано
лицом,
не
имеющ
им на
то
полно
мочий)
.

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
РСО-Алания 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 ОсетияАлания
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 ОсетияАлания
и
их
подведомственными
учреждениями»
- Уставом МО Ирафский район
от 29.07.2015 г N 18/1
Постановление главы АМС
Ирафского района № 425 от
30.11.2015
Об утверждении

-

14.

Предоставле
ние
разрешения
на условно
разрешенны
й вид
использован

отдел
земельных
отношений,
развития
сельского

Физ.л и
юр.л.

предоставлени
е разрешения
на условно
разрешенный
вид
использования

Заявление
установленной
формы

Нет

Отрицательное
заключение по
результатам
публичных
слушаний.

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения об
утверждении
схемы
расположения
земельного
участка или земельных участков
на
кадастровом
плане
территории»
- Конституцией Российской
Федерации;
- Федеральным
законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Градостроительным кодексом

ия
земельного
участка

хозяйства и
экологии

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

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»;
- 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
РСО-Алания 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 ОсетияАлания
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 ОсетияАлания
и
их
подведомственными
учреждениями»
- Уставом МО Ирафский район
от 29.07.2015 г №18/1.
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»

15.

Предоставле
ние
градостроит
ельного
плана
земельного
участка

Отдел
АС и ЖКХ

Физ. л. и
юр. л.

выдача
(направление)
заявителю
утвержденного
градостроитель
ного плана
земельного
участка или
письменного
мотивированно
го уведомления
об отказе в
выдаче ГПЗУ.
Срок – 20 дней

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

Перече
нь
основа
ний
для
приост
ановле
ния
выдачи
ГПЗУ:
поступ
ление
опреде
ления
или
решен
ия суда
о
наложе
нии
ареста
(запрет
а) на
соверш
ение
действ
ий на
срок,
устано
вленны
й
судом;
поступ
ление
сведен

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

Бесплатно

Муниципальн
ый 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
13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации
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

ий
(решен
ий)
уполно
моченн
ых
органо
во
наложе
нии
ареста
на
объект
недви
жимог
о
имуще
ства
или
запрет
а
соверш
ать
опреде
ленные
действ
ия с
объект
ом
недви
жимог
о
имуще
ства до
снятия
ареста
или
запрет

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

утверждении правил
определения и предоставления
технических условий
подключения объекта
капитального строительства к
сетям инженерно технического обеспечения»
("Собрание законодательства
Российской Федерации ",
20.02.2006, N 8, ст. 920).
- Приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
от 6 июня 2016 г. N 400/пр "Об
утверждении формы
градостроительного плана
земельного участка"
Закон Республики Северная
Осетия-Алания 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»

ав
порядк
е,
устано
вленно
м
законо
датель
ством;
необхо
димост
ь
направ
ления
межве
домств
енных
запрос
ов о
предос
тавлен
ии
докуме
нтов и
инфор
мации,
необхо
димых
для
предос
тавлен
ия
муниц
ипальн
ой
услуги.
Срок

приост
ановле
ния
предос
тавлен
ия
муниц
ипальн
ой
услуги
опреде
ляется
с
учетом
устано
вленно
го
действ
ующи
м
законо
датель
ством
срока,
необхо
димого
для
подгот
овки и
направ
ления
ответа
на
межве
домств
енный
запрос,
которы

й не
может
превы
шать
пяти
рабочи
х дней
со дня
поступ
ления
межве
домств
енного
запрос
ав
орган
или
органи
зацию,
предст
авляю
щие
докуме
нт и
(или)
инфор
мацию.
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Подготовка
и выдача
разрешения
на
строительст
во,
реконструкц
ию,
капитальны
й ремонт
объектов

Отдел АС и
ЖКХ

Физ.л. и
юрид. л.

- выдача
разрешения на
строительство
(реконструкци
ю,
капитальный
ремонт), в том
числе на
отдельные

Заявление по
установленной
форме
Паспорт для
физ.л.
учредительные

Нет

- выдача
разрешения на
строительство
объекта
капитального
строительства
относится к
компетенции
уполномоченных

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

- Конституция Российской
Федерации от 12.12.1993г;
- Градостроительный кодекс
Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ;

капитальног
о
строительст
ва на
территории
МО
Ирафский
район РСОАлания

этапы
строительства,
реконструкции;
мотивированно
го отказа в
выдаче
разрешения на
строительство,
в продлении
срока действия
разрешения на
строительство
или во
внесении
изменений в
разрешение на
строительство.
Срок
предоставлени
я услуги – 7

документы для
юр.л.
-- копию
доверенности
представителя
уполномочива
ющая
представлять
интересы
заявителя
правоустанавл
ивающие
документы на
земельный
участок (если
права на него
не
зарегистрирова
ны в Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним)
- материалы,
содержащиеся
в проектной
документации
–
(предоставляет
ся заявителем
копия или
оригинал) (не
предоставляют
ся в случае
обращения за

федеральных
органов
исполнительной
власти либо
исполнительных
органов
государственной
власти РСОАлания в
соответствии с
частями 5 и 6
статьи 51
Градостроительно
го кодекса РФ;
- непредставление
документов,
обязанность по
предоставлению
которых
возложена на
заявителя;
- документы
поданы лицом, не
уполномоченным
заявителем на
осуществление
таких действий;
- представленные
документы не
соответствуют
требованиям
градостроительног
о плана
земельного
участка или, в
случае выдачи
разрешения на

- Федеральный закон от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации";
- Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации";
- Федеральный закон 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
13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости
- Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных";
- Постановление Правительства РФ
от 27.09.2011 г. № 797 "О
взаимодействии между
многофункциональными центрами
предоставления государственных и
муниципальных услуг и
федеральными органами
исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных
фондов, органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления";
- Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16

получением
разрешения на
строительство
индивидуально
го жилищного
строительства):
- копия
свидетельства
об
аккредитации
юридического
лица,
выдавшего
положительное
заключение
негосударствен
ной экспертизы
проектной
документации,
в случае, если
представлено
заключение
негосударствен
ной экспертизы
проектной
документации;
- согласие всех
правообладате
лей объекта
капитального
строительства
в случае
реконструкции
такого объекта;
к) согласие
всех
правообладате

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;

Перечень
оснований для
отказа во
внесении
изменений в
разрешение на
строительство:
а) отсутствие в
уведомлении о
переходе прав на
земельный
участок, об
образовании
земельного
участка;

февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию»;
- Приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от
19.02.2015 № 117/пр "Об
утверждении формы разрешения на
строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию";
- Закон Республики Северная
Осетия-Алания от 28.05.2008 г. №
20-РЗ "О градостроительной
деятельности в Республике
Северная Осетия-Алания";
Уставом Ирафского района от
29.07.2015 г №18/1;

- Административный регламент по
предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача
разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства на территории МО
Ирафский район РСО-Алания»,
утв. Постановлением Главы АМС
Ирафского района №473 от
02.11.2017 г.

лей объекта
капитального
строительства
в случае
реконструкции
такого объекта,
за
исключением
указанных в
пункте 6.2
части 3 статьи
51
Градостроител
ьного кодекса
Российской
Федерации

б)
непредставление
документов,
обязанность по
предоставлению
которых
возложена на
заявителя;
в)
недостоверность
сведений,
указанных в
уведомлении;
г) несоответствие
планируемого
размещения
объекта
капитального
строительства
требованиям
градостроительног
о плана
земельного
участка в случае
образования
земельного
участка путем
раздела,
перераспределени
я земельных
участков или
выдела из
земельных
участков.
Перечень
оснований для
отказа в

продлении срока
действия
разрешения на
строительство:
если
строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт объекта
капитального
строительства не
начаты до
истечения срока
подачи заявления
(заявление
застройщика
должно быть
подано не менее
чем за шестьдесят
дней до истечения
срока действия
разрешения на
строительство)
17

Предоставле
ние
разрешения
на ввод
объекта в
эксплуатаци
ю.

Отел АС и
ЖКХ

Физ. л. и
юрид. л.

Предоставлени
е разрешения
на ввод
объекта в
эксплуатацию
Уведомление
об отказе в
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Заявление по
установленной
форме;
- документ,
подтверждающ
ий получение
согласия лица
или его
законного
представителя,
не
являющегося
заявителем, на
обработку

Нет

непредставление
документов,
обязанность по
предоставлению
которых
возложена на
заявителя;
2) несоответствие
объекта
капитального
строительства
требованиям
градостроительног
о плана

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Конституция Российской
Федерации от 12 декабря 1993 г.
Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004, № 190-ФЗ;
Земельный кодекс 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».

персональных
данных,
2)
правоустанавл
ивающие
документы на
земельный
участок (если
права на него
не
зарегистрирова
ны ЕГРП));
3) акт приемки
объекта
капитального
строительства в случае
осуществления
строительства,
реконструкции
на основании
договора
(представляетс
я оригинал для
снятия копии);
4) документ,
подтверждающ
ий
соответствие
построенного,
реконструиров
анного объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов и

земельного
участка или в
случае
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
линейного объекта
требованиям
проекта
планировки
территории и
проекта
межевания
территории;
3) несоответствие
объекта
капитального
строительства
требованиям,
установленным в
разрешении на
строительство;
4) несоответствие
параметров
построенного,
реконструированн
ого объекта
капитального
строительства
проектной
документации
(данное основание
не применяется в
отношении
объектов
индивидуального

Постановление Правительства
Российской Федерации от 16
февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства РФ
от 01.03.2013 № 175 «Об
установлении документа,
необходимого для получения
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
Приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального 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)
Законо Республики Северная
Осетия-Алания от 17.11.2014 № 43РЗ «Об административной
ответственности за отдельные
виды правонарушений»;
Постановление Правительства
Республики Северная ОсетияАлания от 16 июня 2006 № 163
«Об утверждении Порядка
подготовки и выдачи разрешений
на строительство, реконструкцию
градостроительных объектов в
Республике Северная ОсетияАлания и признании утратившими
силу некоторых нормативных
правовых актов Правительства
Республики Северная ОсетияАлания»
Устав МО Ирафский район от
29.07.2015 г №18/1;

подписанный
лицом,
осуществляющ
им
строительство
(предоставляет
ся оригинал);
5) документ,
подтверждающ
ий
соответствие
параметров
построенного,
реконструиров
анного объекта
капитального
строительства
проектной
документации,
в том числе
требованиям
энергетической
эффективности
и требованиям
оснащенности
объекта
капитального
строительства
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов, и
подписанный
лицом,
осуществляющ
им
строительство,

жилищного
строительства).
5) несоответствие
объекта
капитального
строительства
разрешенному
использованию
земельного
участка и (или)
ограничениям,
установленным в
соответствии
с земельным и
иным
законодательством
Российской
Федерации на дату
выдачи
представленного
для получения
разрешения на
строительство
градостроительног
о плана
земельного
участка
градостроительны
м регламентом.
6) невыполнение
застройщиком
требования в
течение десяти
дней со дня
получения
разрешения на
строительство

Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
по
выдаче
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию
на
территории
муниципального
образования
Ирафский района РСО-Алания»,
утв.
Постановлением
АМС
Ирафского района от 02.11.2017 г
№473

за
исключением
случаев
осуществления
строительства,
реконструкции
объектов
индивидуально
го жилищного
строительства
(предоставляет
ся оригинал);
6) документы,
подтверждающ
ие
соответствие
построенного,
реконструиров
анного объекта
капитального
строительства
техническим
условиям и
подписанные
представителя
ми
организаций,
осуществляющ
их
эксплуатацию
сетей
инженернотехнического
обеспечения
(при их
наличии);

безвозмездно
передать в АМС
Ирафского района,
сведения о
площади, о высоте
и количестве
этажей
планируемого
объекта
капитального
строительства, о
сетях инженернотехнического
обеспечения, один
экземпляр копии
результатов
инженерных
изысканий и по
одному
экземпляру копий
разделов
проектной
документации:

7) схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструиров
анного объекта
капитального
строительства,
расположение
сетей
инженернотехнического
обеспечения в
границах
земельного
участка и
планировочну
ю организацию
земельного
участка и
подписанная
лицом,
осуществляющ
им
строительство,
за
исключением
случаев
строительства,
реконструкции
линейного
объекта;
8) документ,
подтверждающ
ий заключение
договора
обязательного
страхования

гражданской
ответственност
и владельца
опасного
объекта за
причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном
объекте в
соответствии с
законодательст
вом
Российской
Федерации об
обязательном
страховании
гражданской
ответственност
и владельца
опасного
объекта за
причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном
объекте
(заявитель
может
предоставить
договор
обязательного
страхования
гражданской
ответственност
и владельца
опасного

объекта за
причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном
объекте,
представляется
оригинал для
снятия копии).
8) акт приемки
выполненных
работ по
сохранению
объекта
культурного
наследия,
утвержденный
соответствующ
им органом
охраны
объектов
культурного
наследия,
определенным
Федеральным
законом от 25
июня 2002 года
№ 73-Ф3 "Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации",

при
проведении
реставрации,
консервации,
ремонта этого
объекта и его
приспособлени
я для
современного
использования
- технический
план объекта
капитального
строительства,
подготовленны
ев
электронной
форме
текстовое и
графическое
описания
местоположени
я границ
охранной зоны,
перечень
координат
характерных
точек границ
такой зоны в
случае, если
подано
заявление о
выдаче
разрешения на
ввод в
эксплуатацию

объекта
капитального
строительства,
являющегося
объектом
электроэнергет
ики, системы
газоснабжения,
транспортной
инфраструктур
ы,
трубопроводно
го транспорта
или связи, и
если для
эксплуатации
этого объекта в
соответствии с
федеральными
законами
требуется
установление
охранной зоны.
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Предостав
ление
порубочног
о билета и
(или)
разрешени
я на
пересадку
деревьев и
кустарник
ов.

Отдел
АС и ЖКХ

Физ.л. и
юр.л.

Результатом
предоставлени
я
муниципально
й услуги
является:
предоставлени
е порубочного
билета (или)
разрешения на

Заявление
документ,
удостоверяющ
ий личность
заявителя,
являющегося
физическим
лицом, либо
личность
представителя
физического

обрати
лось
лицо,
не
предст
авивше
е
докуме
нт,
удосто
веряю
щий

неполный состав
сведений
в
заявлении
и
предоставленных
документах;
наличие
недостоверных
данных
в
предоставленных
документах;
особый
статус
зеленых
насаждений,
предполагаемых

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

-Конституция
Федерации;

Российской

-Градостроительный
Кодекс
Российской Федерации;
-Федеральный
закон
от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
Федеральный
закон
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах

пересадку
деревьев и
кустарников;

или
юридического
лица (паспорт);

- выдача
уведомления
об отказе в
выдаче
разрешения с
указанием
причин.

3) документ,
удостоверяющ
ий права
(полномочия)
представителя
заявителя, если
с заявлением
обращается
представитель
заявителя.
4) информация
о сроке
выполнения
работ;

личнос
ть и
(или)
подтве
рждаю
щий
его
полно
мочия
как
предст
авител
я
заявит
еля;
предст
авлени
е
заявит
елем
докуме
нтов,
оформ
ленны
х не в
соотве
тствии
с
устано
вленны
м
порядк
ом
(налич
ие
исправ
лений,
серьез

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

организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства
РФ от 30.04.2014 N 403 "Об
исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного
строительства"
Устав МО Ирафский район от
29.07.2015 г № 18/1
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги
«Предоставление
порубочного билета и (или)
разрешения
на
пересадку
деревьев и кустарников на
территории
муниципального
образования Ирафский район
РСО-Алания»
утв.
Постановлением
АМС
Ирафского района от 27.07.2018
г. №290

ных
повреж
дений,
не
позвол
яющих
однозн
ачно
истолк
овать
их
содерж
ание,
отсутс
твие
обратн
ого
адреса,
отсутс
твие
подпис
и
заявит
еля
или
уполно
моченн
ого
лица,
печати
юриди
ческог
о
лица).
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Предостав
ление

Отдел

Физ.л. и
юрид.л.

Выдача
разрешения на

Заявление на
выдачу ордера,

Оформ
ление

отсутствие
документов, или

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации

разрешени
я на
осуществле
ние
земляных
работ.

АС и ЖКХ

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

проектную
документацию
с
графическими
материалами
масштабов
1:10000 и 1:500
со штампом
заказчика к
производству
работ,
согласованную
с владельцами
инженерных
сооружений и
коммуникаций,
расположенны
х в зоне
производства
земляных
работ;
дорожными
службами и
отделением
ГИБДД,
землепользоват
елями, на
территории
которых будут
производиться
земляные
работы;
отделом
архитектуры,
строительства
и ЖКХ АМС
района, график
производства
работ с

заявле
ния с
наруш
ением
устано
вленно
й
формы
или с
наличи
ем
подчис
ток, не
подда
ющихс
я
прочте
нию,
предос
тавл.
док.
неупол
номоче
нным
лицом

несоответствие
документов
требованиям
законодательства,
- нарушение
заявителем и (или)
заявленными им
участниками
производственног
о 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
(территории),
указанном в
проекте, в сроки,
определенные в
заявлении;
представление
заявителем
недостоверных
сведений;
обращение
заявителя с

местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных»
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
РСО-Алания 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 ОсетияАлания 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

указанием
даты начала и
окончания
каждого этапа
работ в
пределах
запрашиваемог
о срока
действия
ордера,
согласованный
заказчиком;
копии
договоров
заказчика на
выполнение
подрядных
работ и т.д.

информационного
взаимодействия органами
исполнительной власти
Республики Северная ОсетияАлания и их
подведомственными
учреждениями»

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»»
Административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление разрешения
на осуществление земляных
работ на территории МО
Ирафский район РСО-Алания»
утв, постановлением АМС
Ирафского района от 29.12.2017
г № 559
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Согласова
ние схемы
движения
транспорта
и
пешеходов

Отдел
АС и ЖКХ

Застройщик
(физ.л.
индив.
предприним

-согласование
схемы
движения
транспорта и
пешеходов на
период

Заявление по
установленной
форме
- проект схемы
движения

отсутс
твие
докуме
нтов,
удосто

-отсутствие
документов или
предоставление
документов не в
полном объеме,
которые заявитель

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

- Земельный кодекс Российской
Федерации;
- Градостроительный кодекс
Российской Федерации;

на период
проведения
работ
на
проезжей
части
и
выдача
разрешени
я
на
перемещен
ие отходов
строительс
тва, сноса
зданий
и
сооружени
й, в том
числе
грунтов на
территори
и
Ирафского
района

атель,
Юр.л.)

производства
работ и выдача
разрешения на
перемещение
отходов
строительства,
сноса зданий и
сооружений, в
том числе
грунтов на
территории
Ирафского
района.
письменный
мотивированн
ый отказ
заявителю в
согласовании
схемы
расположения
земельного
участка.
Срок-30 дней

транспорта и
пешеходов на
период
производства
работ и выдача
разрешения на
перемещение
отходов
строительства,
сноса зданий и
сооружений, в
том числе
грунтов на
территории
Ирафского
района.

веряю
щие
личнос
ть
гражда
нина;
заявле
ние
подано
лицом,
не
уполно
моченн
ым
соверш
ать
такого
рода
действ
ия;
в
заявле
нии не
содерж
атся
следую
щие
сведен
ия:
фамил
ия,
имя,
отчест
во и
почтов

обязан
предоставить
лично;
-наличие
судебных актов,
препятствующих
предоставлению
муниципальной
услуги.

- Федеральный закон от
25.10.2001г № 137-ФЗ «О
введении в действие
земельного кодекса Российской
Федерации»;
-Федеральный закон от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от
02.05.2006г.№59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»;
- 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
Административный
регламент
«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

ый
адрес
заявит
еля,
даты
направ
ления
заявле
ния,
адрес
земель
ного
участк
а, в
отнош
ении
которо
го
подает
ся
заявле
ние, а
также,
если в
заявле
нии
отсутс
твует
личная
подпис
ь
заявит
еля
или его
предст
авител
я;

грунтов на территории МО
Ирафский район РСО-Алания»
утв, Постановлением АМС
Ирафского района от 29.12.2017
г №558

имеющ
иеся
подчис
тки
или
припис
ки,
зачерк
нутые
слова и
иные
не
оговор
енные
в них
исправ
ления,
либо
докуме
нты,
исполн
енные
каранд
ашом;

имеют
ся
серьез
ные
повреж
дения,
не
позвол
яющие
однозн
ачно

истолк
овать
их
содерж
ание.
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Принятие
решения о
предоставл
ении в
собственно
сть
земельного
участка
для
индивидуа
льного
жилищног
о
строительс
тва
гражданам,
имеющим
3 и более
детей.

Отдел
земельных
отношений,
развития с/х
и экологии
Отдел
социально
экономическо
го развития,
предпринима
тельства и
туризма.

Физическим
лицам

Направление
решения о
предоставлени
ив
собственность
земельного
участка для
индивидуально
го жилищного
строительства

Заявление
заявителя,
копии
свидетельств о
рождении
детей, и
паспортов
совершеннолет
них от 18 до 23
лет и
несовершеннол
етних детей,
справка с
образовательн
ых
учреждений;
копии
документов,
подтверждающ
их
усыновление
(удочерение).

Не
предус
мотрен
о

Несоответствие
требованиям,
установленными
ст. 2 Закона РСОАлания №3-РЗ от
16.04.2012

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Земельным
кодексом
Российской Федерации;
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 ОсетияАлания"
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»

Устав МО Ирафский
район
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о
предоставлении
в
собственность
земельного
участка для индивидуального
жилищного
строительства
гражданам, имеющим трех и
более детей на территории
муниципального образования
Ирафский район РСО-Алания»
утв. Постановлением АМС
Ирафского района от 29.12.2017
г. № 560
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Ликвидаци
я
последстви
й
проявлени
й
терроризма
и
экстремизм
а

Отдел
ГОиЧС

Физ. и
юридически
е лица

Услуги в сфере организации безопасности населения
- Заявление. - обращение
Подготовка
Нет
Бесплатно
Документы
неправомочного
документов
лица;
обосновывающ подтверждающ
ие личность
б) отсутствие
их
заявителя и (по
или неполный пе
правомерность необходимости
речень
осуществления ) каждого
документов
выплат и
члена семьи.
в) несоответствие
представленных
компенсаций
документов по
физическим и Правоустанавл
форме и (или)
ивающие
юридическим
содержанию
документы на
лицам,
нормам
имущество,
которым был
действующего
если право
причинен
законодательства;
собственности
ущерб в
г) содержание
запроса услуги
не
результате
связано с
зарегистрирова
теракта либо
разжиганием
но в ЕГРП
акта
межнациональной,
экстремизма.
межрелигиозной
розни,
представляет
угрозу здоровью и

Муниципальн
ый 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
Административный
регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Ликвидация
последствий
проявлений
терроризма
и
экстремизма»
утвержден
постановлением
АМС
Ирафского района от 29.01.2014
г №27
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Оказание
помощи
населению
в
ликвидаци
и
последстви
й
чрезвычай
ных
ситуаций.

Отдел ГО и
ЧС

Физ.л. и
Юр.л.

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

- Заявление.
- Документы
подтверждающ
ие
личность
каждого члена
семьи.
4.
Акт
обследования
жилого дома.
5. Акт об утери
или
повреждения
личного
имущества.
6. Справка с
БТИ.
7. Документы
подтверждающ
ие
право
собственности
на жилье, в
случае
отсутствия
зарегистрирова
нных
прав
ЕГРП.

Нет

жизни людей.
обращение
неправомочного
лица;
б) отсутствие
или неполный пе
речень
документов,
указанных в п.
10 настоящего
административног
о регламента;
в) несоответствие
представленных
документов по
форме и (или)
содержанию
нормам
действующего
законодательства.

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

- Конституцией Российской
Федерации;
- Конституцией Республики
Северная Осетия — Алания;
- Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах 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;
- Административный регламент
по исполнению муниципальной
услуги «Оказание помощи
населению в ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций» утвержден

Постановлением АМС
Ирафского района от
209.01.2014 г №26
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Рассмотрен
ие
обращений
граждан в
администр
ации
местного
самоуправ
ления
Ирафского
района

Общий отдел
АМС
Структурные
подразделени
я

Физ.л и
Юрид. л.

Услуги в сфере рассмотрения обращения граждан
- разрешение
Заявление
Нет
не указаны
поднимаемых в
фамилия
обращении
гражданина,
проблем, либо
направившего
необходимые
обращение, или
разъяснения по
почтовый адрес,
существу
по которому
поставленных
должен быть
в обращении
направлен ответ,
вопросов со
- содержится
ссылками на
вопрос, на
нормативные
который
правовые акты.
заявителю
Результатом
личного
приема
является
разъяснение по
существу
вопроса, с
которым
обратился
гражданин,
либо принятие
руководителем,
осуществляющ
им прием,
решения по
поставленному
вопросу, либо
направление
поручения по
рассмотрению
заявления в

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 жизни,
здоровью и

Бесплатно

Муниципальн
ый 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 по предоставлению
муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений
граждан в администрации
местного самоуправления
Ирафского района» утверждён
постановлением АМС
Ирафского района от
20.12.2013г №463

уполномоченн
ый орган
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«Прием и
зачисление
в
муниципал
ьное
учреждени
е,
реализующ
ие
основную

Управление
образования
И МКОУ
СОШ

Граждане
Российской
Федерации,
иностранны
е граждане
и лица без
гражданств
а, в том
числе и
беженцы,

зачисление в
Учреждение на
основании
приказа
руководителя
Учреждения о
приеме ребенка
в Учреждение.

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.
Услуги в сфере образования
Заявление
Нет
Не представлены
документы или
Свидетельство
документы имеют
о рождении
повреждения
ребенка
Иностранные
граждане:
Родители
(законные

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Конституция Российской
Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об

образовате
льную
программу
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образовани
я на
территори
и МО
Ирафский
район»

постоянно
или
преимущест
венно
проживающ
ие на
территории
Ирафского
района

представители)
детей,
являющихся
иностранными
гражданами
или лицами без
гражданства,
дополнительно
предъявляют
документ,
подтверждающ
ий родство
заявителя (или
законность
представления
прав ребенка),
и документ,
подтверждающ
ий право
заявителя на
пребывание в
Российской
Федерации.

организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской
Федерации от 25.07.2002 № 115
«О правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема
граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования»;
Приказ министерства
образования и науки
Российской Федерации от 12
марта 2014 г. № 177 «Об
утверждении порядка и
условий осуществления
перевода обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным

программам соответствующих
уровня и направленности»;
Закон Республики Северная
Осетия -Алания от 27.12.2013
№ 61-РЗ «Об образовании в
Республике Северная Осетия Алания»;
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«Прием
заявлений,
постановка
на учет и
зачисление
детей в
образовате
льные
учреждени
я,
реализующ
ие
основную
общеобразо
вательную
программу
дошкольно
го
образовани

Управление
образования
И МКОУ ДО
(детские
сады)

родители
(законные
представите
ли)
несовершен
нолетних
детей в
возрасте от
3 месяцев,
как
граждане
Российской
Федерации,
так и лица
без
гражданств
аи
иностранны
е граждане

- постановка
ребёнка на
учет для
зачисления в
Учреждение;

Заявление о
постановке на
учет для
зачисления
(перевода).

- перевод
ребёнка из
одного
Учреждения в
другое
Учреждение;

свидетельства
о рождении
ребенка или
документ,
подтверждающ
ий родство
заявителя

- выдача
путёвки и
зачисление
ребенка в
Учреждение.

Родители
(законные
представители)
детей,
являющихся
иностранными

нет

обращение лица,
не относящегося к
категории
заявителя, - не
является
родителем
(законным
представителем)
ребенка;
заявителем
предоставлены не
все документы,
обязанность по
предоставлению
которых
возложена на
заявителя;

Бесплатно

Муниципальн
ый бюджет

Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Прием и зачисление в
муниципальное учреждение,
реализующие основную
образовательную программу
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования на территории МО
Ирафский район» утв.
Постановлением АМС
Ирафского района от 18.09.2017
г. № 422
Конвенция о правах
ребенка,
одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
Конституция
Российской Федерации;
Гражданский
кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных
гарантиях
прав

я (детские
сады) на
территори
и МО
Ирафский
район
РСОАлания»

-отказ в
предоставлени
и
муниципально
й услуги.

гражданами
или лицами без
гражданства,
дополнительно
предъявляют
документ,
подтверждающ
ий родство
заявителя (или
законность
представления
прав ребенка),
и документ,
подтверждающ
ий право
заявителя на
пребывание в
Российской
Федерации.

выявление в
документах,
представленных
заявителем,
недостоверной
информации либо
истечение срока
их действия.

ребенка
в
Федерации;

Российской

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
27.07.2006
№152-ФЗ
«О
персональных данных»;
Федеральный закон от
09.02.2009
№
8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности
государственных органов и
органов
местного
самоуправления»;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Приказ Минобрауки РФ
от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об
утверждении порядка приема на
обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования»;
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические

требования
к
устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26;
Уставы
(детские сады);
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«Предостав
ление
информаци
и об
организаци
и
общедосту
пного и
бесплатног
о
дошкольно
го,
начального
общего,

Управление
образования
И МКОУ

Физ. Л. и
Юр.л.

является
предоставлени
е информации
в письменной
или устной
форме об
организации
общедоступног
ои
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного

паспорт;
-письменное
заявление.

нет

запрашиваемая
информация не
входит в перечень
сведений,
предоставляемых
по обращению
(запросу,
заявлению);
- в письменном
обращении не
указаны фамилия
гражданина
(наименование

Бесплатно

Местный
бюджет

Учреждений

- Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги
«Прием
заявлений,
постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады) на
территории
МО Ирафский
район
РСО-Алания»
утв.
Постановлением
АМС
Ирафского района от 20.10.2017
г № 466
Федеральный закон от
24.07.1998 .№ 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от
22.09.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации

основного
общего,
среднего
общего
образовани
я, а также
дополнител
ьного
образовани
яв
муниципал
ьных
общеобразо
вательных
учреждени
ях на
территори
и МО
Ирафский
район»

общего,
среднего
общего
образования, а
также
дополнительно
го образования
в
муниципальны
х
образовательн
ых
учреждениях,
расположенны
х на
территории
муниципальног
о образования
Ирафский
район.

юридического
лица),
направившего
обращение, и
почтовый адрес,
по которому
должен быть
направлен ответ;
- в обращении
обжалуется
судебное решение;
- в обращении
содержатся
нецензурные либо
оскорбительные
выражения,
угрозы жизни,
здоровью и
имуществу
должностного
лица, а также
членов его семьи
(такое заявление
остается без
ответа по
существу
поставленных в
нем вопросов, при
этом заявителю
сообщается о
недопустимости
злоупотребления
правом);
- текст обращения
не поддается
прочтению;

законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации»;
- Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Республики
Северная Осетия -Алания от
27.12.2013 № 61-РЗ «Об
образовании в Республике
Северная Осетия -Алания»,

- в письменном
обращении
гражданина
содержится
вопрос, на
который ему
многократно
давались
письменные
ответы по
существу в связи с
ранее
направляемыми
обращениями, и
при этом в
обращении не
приводятся новые
доводы или
обстоятельства;
- ответ по
существу
поставленного в
обращении
вопроса не может
быть представлен
без разглашения
сведений,
составляющих
государственную
или иную
охраняемую
федеральным
законом тайну
(заявителю
сообщается о
невозможности
дать ответ в связи
с

- Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление информации
об организации
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования, а
также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях на территории
МО Ирафский район» утв.
Постановлением АМС
Ирафского района от
18.09.2017 г. № 421

недопустимостью
разглашения
указанных
сведений);
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«Реализаци
я основных
образовате
льных
программ
начального
,
основного,
среднего,
общего
образовани
я
обучающи
мся на
дому по
медицинск
им
показания
м, на
территори
и
МО
Ирафский
район»

Муниципальн
ые
общеобразова
тельные
учреждения
Ирафского
района

- дети в
возрасте от
6 лет 6
месяцев и
до 18 лет,
которым по
медицински
м
показаниям
необходимо
обучение на
дому;
- в возрасте,
определённ
ом уставом
общеобразо
вательного
учреждения
, для
обучающих
ся,
осваивающ
их
образовател
ьные
программы
в очнозаочной,
заочной
формах.

-реализация
общеобразоват
ельных
программ с
учетом
характера
течения
заболевания,
рекомендаций
лечебнопрофилактичес
кого
учреждения и
районной
психологомедикопедагогической
комиссии на
основе
специальных
педагогических
подходов;
-освоение
образовательн
ых программ в
рамках
государственно
го
образовательно
го стандарта
учащимися,
которые по

- заявление
родителей на
предоставлени
е
муниципально
й услуги;
- копия
паспорта
гражданина РФ
или иной
документ,
удостоверяющ
ий личность
заявителя;
- заключение
врачебной
комиссии
лечебнопрофилактичес
кого
учреждения с
указанием
диагноза
нарушений и
ограничений
жизнедеятельн
ости, с
рекомендацией
обучения на
дому.

отсутс
твие
заключ
ение
КЭК
лечебн
опрофи
лактич
еского
учрежд
ения с
указан
ием
диагно
за
наруш
ений и
ограни
чений
жизнед
еятель
ности,
с
рекоме
ндацие
й
обучен
ия на
дому;

- Заявление не
оформлено
надлежащим
образом;
- Представление
не полного пакета
документов.

Бесплатно

Местный
бюджет

- Конституция Российской
Федерации;
- Конвенция о правах ребенка
(одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребёнка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»;

причине
болезни не
могут
обучаться в
образовательно
м учреждении.

докуме
нты не
соотве
тствую
т
предъя
вляем
ым
требов
аниям

- Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства
РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039
"О государственной
аккредитации образовательной
деятельности";
- Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального
компонента государственного
образовательного стандарта
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»;
- Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
26.12.2013 №1400 «Об
утверждении Порядка
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования»;
- Закон Республики Северная
Осетия -Алания от 27.12.2013
№ 61-РЗ «Об образовании в
Республике Северная Осетия Алания».
- Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Реализация основных
образовательных программ
начального, основного,
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«Реализаци
я
программ
дополнител
ьного
образовани
я детей в
учреждени
ях
дополнител
ьного
образовани
я» на
территори
и МО
Ирафский
район
РСОАлания»

Управление
образования
и
муниципальн
ые
образователь
ные
учреждения

среднего, общего образования
обучающимся на дому по
медицинским показаниям, на
территории
МО Ирафский
район» от 20.10. 2017 г. №465
Конституция Российской
Федерации;
Закон Российской Федерации
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Северная
Осетия -Алания от 27.12.2013
№ 61-РЗ «Об образовании в
Республике Северная Осетия Алания»
- Постановление Главного
государственного санитарного
врача РФ от 22.07.2010 №91 «О
введении в действие санитарноэпидемиологических
требований к устройству,
содержанию и организации
режима работы в дошкольных
организациях СанПиН
2.4.1.2660-10»;

- Уставы муниципальных
образовательных учреждений
Ирафский район ;
- Уставы учреждений
дополнительного образования.
- Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги Реализация программ
дополнительного образования
детей в учреждениях
дополнительного образования»
на территории МО Ирафский
район РСО-Алания», утв.
Постановлением АМС
Ирафского района от 20.10.2017
г № 467

