
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « •/9 2018 г. № о 166 г.Дигора

Об утверждении перечня муниципальных 
услуг предоставляемых структурными 
подразделениями Администрации местного 
самоуправления муниципального 
образования Дигорский район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », от 02 марта 
2007г. №25 -  ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года №210 -  ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных 
услуг», в целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 года №1993 -  р, Законом Республики Северная Осетия -  Алания от 31.03.2008 
года №7 -  РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания» и 
Уставом муниципального образования Дигорский район.

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг предоставляемых структурными

муниципального образования Дигорский район (Приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации местного ^ вания

Постановляю:

подразделениями Администрации местного самоуправления

Г лава администрации 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Дигорский район

Дигорский район.
3. Настоящее постановление в<



Приложение 1

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

Структурное подразделение 
Предоставляющее услугу

1. Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций на территории 
Дигорского района РСО - 
Алания, аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций

2. «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения»

3. «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое 
помещение»

4. «Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилого фонда 
непригодным для проживания»

Отдел архитектуры 
строительной и жилищной 

политики5. Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства

6. Предоставление
градостроительного плана 
земельного участка

7. Предоставление разрешения на 
строительство

8. Продление срока действия 
разрешения на строительство

9. Внесение изменений в
разрешение на строительство

10. Направление извещения об 
обнаружении объекта, 
обладающего признаками 
объекта культурного наследия

11. Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию



12. Предоставление разрешения о 
согласовании архитектурно
градостроительного облика 
объекта

13. Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ

14. Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на 
проезжей части

15. Согласование проведения работ 
в технических и охранных зонах

16. Выдача разрешения на 
перемещение отходов 
строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтов

17. Приватизация имущества
находящегося в муниципальной 
собственности

Отдел муниципальной 
собственности и 

предпринимательства

18. Предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных 
программ

19. Предоставление в аренду 
муниципального имущества

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

21. Предоставление юридическим и 
физическим лицам сведений о 
ранее приватизированном 
муниципальном имуществе

22. Организация библиотечного 
обслуживания населения 
муниципальными библиотеками 
Дигорского района

Управление культуры

23. Культурно-досуговая 
деятельность учреждений 
клубного типа

24. "Дополнительное образование 
детей” муниципальным 
учреждением дополнительного 
образования детей:
"Детской школой искусств" г. 
Дигора

25. Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в МО Дигорский район

Управление финансов

26. Ведение учета документов Отдел архива



Архивного фонда Дигорского
27. Поддержка детских и

молодежных общественных 
объединений

Отдел по делам молодежи, 
Физической культуры и спорта

28. Предоставление помощи 
подросткам и молодежи в 
трудной жизненной ситуации, в 
том числе предоставление 
юридической консультации

29. Предоставление в пользование 
населению муниципальных 
спортивных сооружений

30. Проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
Дигорском районе

31. Проведение официальных
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий на 
территории муниципального 
образования

32. Профилактика безнадзорности 
детей

33. Содействие занятости молодежи
34. Создание условий для 

расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции сырья и 
продовольствия, 
содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства

Отдел сельского хозяйства

35. Прием заявлений и зачисление в 
муниципальное учреждение, 
реализующее основную 
образовательную программу 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Управление образования36. Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в 
муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)

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

Отдел земельных отношений 
и земельного контроля



строительства

38. Приобретение земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственности, 
для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности

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

40. 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

41. Утверждение документации по 
планировке территории (проекта 
планировки территории и (или) 
проекта межевания территории

42. Организация и проведение 
аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной 
территории

43. Принятие решения о
предоставлении земельных 
участков в собственность 
бесплатно для строительства в 
границах застроенной 
территории, в отношении 
которой принято решение о 
развитии, или об отказе в 
принятии такого решения и 
заключение договора

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

45. Утверждение схем расположения 
земельных участков на 
кадастровом плане территории



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

47. 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____________

48. 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»______________________

49. Принятие решения о подготовке 
документации по планировки 
территории

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



51. Приобретение земельных 
участков из земель 
селькохозяйственного 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственности, 
расположенных в межселенных 
территориях, для создания 
фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности

52. Присвоение адреса объекту 
капитального строительства, 
незавершенного строительства. 
Присвоение и упорядочение 
почтовых адресов объектам 
недвижимости на территории 
Дигорского района

53. Выдача порубочного билета на
вырубку (снос) зеленых насаждений 
на территории Дигорского района


