
                                                                           

РеспубликæЦæгатИрыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон 

хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
      от  «03»  11. 2020г.                                         с. Октябрьское                                       № 747 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг  

администрации местного самоуправления  

муниципальногообразования Пригородный район 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2008г.г., одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг",Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,в соответствии с Уставом 

МО Пригородный районпостановляю: 

1.Утвердить Реестр муниципальных услуг администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район согласно 

Приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район при осуществлении 

деятельности по предоставлению муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам, руководствоваться утвержденным Реестром. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 16.05.2018 

года № 151 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район и 

назначении ответственных за предоставление муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район». 

http://lawru.info/dok/2005/10/25/n71793.htm


4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район. 

 

 

Глава администрации                                                            Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению АМС  

МО Пригородный район 

от «03»  11. 2020г.    №747 

Реестр муниципальных услуг АМС МО Пригородный район РСО-Алания 

по состоянию на 01.11.2020 года с изменениями 

№ Наименование муниципальной услуги 
НПА, утверждающий 

регламент 

Структурное подразделение,  

предоставляющая муниципальную 

услугу 

Ответственные 

1 

 

«Организация исполнения  запросов  пользователей на  

основе  архивных  документов» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 943 

Муниципальный  Архив АМС МО 

Пригородный район 

Абаева З.Т., начальник 

2 

«Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

Постановление от 27.12.2017 

№ 941 

Жилищный отдел АМС МО Пригородный 

район 

Гаппоева Л.С., начальник 

3 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

Постановление от 23.09.2020 

№ 648 

Управление экономики и прогнозирования  

АМС МО Пригородный район 

Дзанагова Г.Б., начальник 

4 
Выдача разрешений на размещение нестационарного 

торгового объекта» 

Постановление от 12.02.2019 

№ 85 

Управление экономики и прогнозирования  

АМС МО Пригородный район 

Дзанагова Г.Б., начальник 

5 
Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка, в том числе ярмарок» 

Постановление от 30.12.2019 

№ 822 

Управление экономики и прогнозирования  

АМС МО Пригородный район 

Дзанагова Г.Б., начальник 

6 

«Дополнительное образование детей муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей: «Детская 

музыкальная школа с. Октябрьское», «Детская 

музыкальная школа с. Гизель», «Детская музыкальная 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 939 

Управление культуры АМС МО 

Пригородный район 

Туаева М.М., начальник 



школа с. Ногир», «Детская школа искусств ст. 

Архонская», «Детская школа искусств с. Сунжа», 

«Детская художественная школа с. Октябрьское». 

7 

«Библиотечноеобслуживание населения 

муниципальными библиотеками Пригородного района, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов». 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 940 

Управление культуры АМС МО 

Пригородный район 

Туаева М.М., начальник 

8 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и содержания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 929 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 

9 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного 

образования в  муниципальных образовательных 

учреждениях»  

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 930 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 

10 

«Прием заявлений и зачисление в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 931 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 

11 

 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 932 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 

12 

«Предоставление информации и реализация основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего,  среднего  общего образования  для 

обучающихся на дому по медицинским показаниям» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 933 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 

13 

«Организация отдыха детей в каникулярное время на 

базе  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 934 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 



14 

«Реализация программ дополнительного образования 

детей в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 935 

Управление образования АМС МО 

Пригородный район  

Кокаева Б.З., начальник 

15 

«Оказание помощи населению в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и террористического характера» 

Постановление от 25.12.2017 г 

№ 889 

Отдел ГО и ЧС АМС МО Пригородный 

район 

Отдел антитеррористической работы АМС 

МО Пригородный район 

Бязров Г.И., начальник отдела ГО и ЧС 

Магкаев В., начальник отдела 

антитеррористической работы 

16 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0.25 кг.), подъемов привязных 

аэростатов над населенными пунктами 

муниципального образования Пригородный район 

РСО – Алания, посадки (взлета) на площадки, 

расположенные в границах населенных пунктов 

муниципального образования Пригородный район 

РСО - Алания, сведения о которых неопубликованы в 

документахаэронавигационной информации». 

Постановление от 23.09.2020 г 

№ 646 

Отдел ГО и ЧС АМС МО Пригородный 

район 

Бязров Г.И., начальник отдела 

 

17 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о 

выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 954 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

18 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о 

предоставлении земельного участка в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование без проведения торгов». 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 955 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

19 
«Бесплатное предоставление земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей». 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 956 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

20 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений об 

утверждении схемы расположения земельного участка 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 958 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 



или земельных участков на кадастровом плане 

территории». 

Шавлохова Л.Р., начальник 

21 «Муниципальный земельный контроль» 
Постановление от 29.12.2017 г 

№ 962 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

22 

«Предоставление муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование без проведения 

торгов». 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 967 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

23 
«Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об 

установлении сервитута». 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 968 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

24 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о 

проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка». 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 969 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

25 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о 

предоставлении земельного участка гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности». 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 970 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

26 
«Организация проведения мероприятий по работе с 

детьми и молодежью» 

Постановление от 27.12.2017 г 

№ 936 

Отдел по работе с молодежью АМС МО 

Пригородный район 

Гогичаев А., начальник 

27 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке». 

Постановление от 15.04.2019 г 

№ 240 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

28 
«Выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

Постановление от 15.04.2019 

№ 242  

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 



реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности» 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

29 
«Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» 

Постановление от 27.07.2019 

года № 472 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

30 
"Предоставление разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию" 

Постановление от 30.09.2019 г 

№ 621 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

31 

«Выдача решений о переводе или об отказе, о переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение». 

 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 978 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

32 «Предоставление разрешения на строительство» 
Постановление от 28.12.2017 г 

№ 980 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

33 
«Выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 981 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

34 
«Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» 

Постановление от 28.12.2017 г 

№ 982 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

35 

Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций 

Постановление от 04.04.2012г. 

№ 216 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

Изменения, внесенные в регламенты 

1 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №955 

Постановление от 20.02.2019 

№ 118 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

2 О внесении изменений в постановление Постановление от Управление земельных и имущественных 



администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район от 

28.12.2017 №955 

 

20.02.2019г№ 119 отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

3 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №954 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 120 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

4 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №970 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 121 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

5 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №969 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 122 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

6 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №957 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 123 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

7 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №967 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 124 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

8 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №958 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 126 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

9 

О внесении изменений в постановление 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район от 28.12.2017 №956 

Постановление от 20.02.2019г 

№ 127 

Управление земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Шавлохова Л.Р., начальник 

10 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Предоставление  разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением  

Постановление от 20.02.2019г 

года № 113 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 



администрации местного самоуправления  

муниципальногообразования Пригородный район 

от 28.12.2017 г. № 980 

 

11 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Предоставление  разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением  

администрации местного самоуправления  

муниципальногообразования Пригородный район 

от 28.12.2017 г. № 980 

Постановление от 20.02.2019г 

года № 114 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

12 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Предоставление  разрешения на строительство», 

утвержденныйпостановлением  

администрации местного самоуправления  

муниципальногообразования Пригородный район 

от 28.12.2017 г. № 980 

Постановление от 20.02.2019г 

года № 116 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

13 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения», 

утвержденный постановлением администрации 

местного самоуправления 

муниципальногообразования Пригородный район от 

28.12.2017 г. № 981 

Постановление от 20.02.2019г 

года № 117 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

14 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения» 

утвержденный постановлением администрации 

местного самоуправления 

муниципальногообразования Пригородный район от 

28.12.2017 г. № 981 

 

Постановление от 17.06.2019г 

года № 335 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

15 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Предоставление  разрешения на ввод объектов  

в эксплуатацию»,утвержденный постановлением  

администрации местного самоуправления  

Постановление от 26.05.2020г 

года № 342 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 



муниципальногообразования Пригородный район 

от 30.09.2019 г. №621 

 

 

16 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Предоставление  разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением администрации  

местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

от 28.12.2017 г. №980 

Постановление от 29.05.2020г 

года № 349 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

17 

О внесении изменений в муниципальный регламент 

«Предоставление  градостроительного плана  

земельного участка»,утвержденный постановлением  

администрации местного самоуправления  

муниципальногообразования Пригородный район 

от 28.12.2017 г. №982 

Постановление от 29.05.2020г 

года № 350 

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ 

АМС МО Пригородный район 

Кцоев Э.Т., главный специалист 

18  
О внесении изменений в постановление АМС МО 

Пригородный район № 943 от 27.12.2017 года 

Постановление от 20.02.2019 г 

№ 111 

Муниципальный  Архив АМС МО 

Пригородный район 

Абаева З.Т., начальник 

 

 


