
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Н » L;/) 2021 г. г.Дигора

Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых АМС МО Дигорский район и подлежащих 
предоставлению по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах (МФЦ)

В соответствии со статьями 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг », п/пунктом Б один, п/пунктом Е пункта два Указа 
президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления », 
Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах, утвержденным распоряжением 
Правительства РСО -  Алания от 27.12.12 № 383-р, АМС МО Дигорский 
район постановляет:

1. У твердить прилагаемый Перечень государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых АМС МО Дигорский район и подлежащих 
предоставлению по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах (МФЦ).

2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте 
АМС МО Дигорский район в сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания..

Глава администрации 
местного самоуправлений 
муниципального образова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Дигорский район М.Д. Кодзасов



Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
АМС МО Дигорский район и подлежащих предоставлению по принципу 

«одного окна» в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ)

1. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке на территории муниципального образования Дигорский 
район.

3. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

4. Установление публичного сервитута в отдельных целях

5. Предоставление в аренду, собственность земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства

6. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

7. Предоставление бесплатно однократно в собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, земельных участков, государственная собственость на 
которые не разгрничена, в том числе для индивидуального жилищного 
строительства, на территории Дигорского района

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

9. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории

10. Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности АМС МО Дигорский район, в безвозмездное 
пользование.

11. «Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка, 
предназначенного для жилищного и иного строительства в соответствии с



видами разрешенного использования в границах земельного участка, ранее 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории и государственного кадастрового учета такого 
земельного участка» на территории Дигорского района.

12. Принятие решения о бесплатном предоставлений земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в случаях предусмотренных 
Законом РСО-Алания «Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Республики Северная-Осетия-Алания».

13. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, юридическим 
лицам и гражданам.

14. Прендоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, юридическим 
лицам и гражданам

15. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады).


