
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

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  «31 » 12.  2014 г.                  с. Октябрьское                             №   1879 

 

Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых структурными подразделениями АМС 

МО-Пригородный район и муниципальными учреждениями 

Пригородного района, подлежащих переводу в электронный вид 

  

В целях организации работы по реализации положений Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р  «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями», Решения 

Собрания представителей от 30 марта 2012 года № 27 «Об утверждении 

Перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями МО-Пригородный район, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание 

услуг оказываемых муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями МО-Пригородный, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг», 

в соответствии с Уставом МО-Пригородный район, повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества 

предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций 

постановляю: 



1. Утвердить перечень первоочередных муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых структурными подразделениями АМС МО-

Пригородный район и муниципальными учреждениями Пригородного 

района, подлежащих переводу в электронный вид (приложение № 1). 

2. Утвердить Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в 

электронном виде (приложение № 2). 

3.Постановление АМС МО-Пригородный район от 19.04.2012 года № 277 

«Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых структурными подразделениями АМС МО-Пригородный 

район и муниципальными учреждениями Пригородного района, подлежащих 

переводу в электронный вид» считать утратившим силу. 

4. Контроль выполнения постановления возложить руководителя 

аппарата администрации местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район Гуссалову Б.С. 

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации (Диденко). 

 

 

 

 Глава администрации                                                                            Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению АМС  



МО-Пригородный район 

от « 31 »  12.  20 14  г   №  1879 

 

 

Перечень первоочередных муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых структурными подразделениями АМС МО-

Пригородный район и муниципальными учреждениями Пригородного 

района, подлежащих переводу в электронный вид 

 
№  

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Ответственные  

 

Срок  

утверждения 

административного  

регламента  

 

 

 

Заключительный 

этап 

предоставления 

услуги в 

электронном виде 

1 2 3 4 5 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1 Выдача разрешений на 

строительство, 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

при осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования – 

Пригородный район. 

 

Отдел строительства и 

архитектуры 

 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

2 Приём заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения. 

Отдел строительства и 

архитектуры 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

 

3 Признание в 

установленном порядке 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

непригодными для 

проживания. 

Отдел строительства и 

архитектуры 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

 

4 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

Отдел строительства и 

архитектуры 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 



самовольно 

установленных вновь 

рекламных конструкций. 

5 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Отдел жилищных 

отношений 

 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

 

6 Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

Отдел земельных 

отношений 

Апрель 2012 года 

 

 

2016-2017гг 

 

7 Предоставление 

земельных участков, в 

собственность, постоянно 

(бессрочное) пользование, 

безвозмезное срочное 

пользование, аренду 

физическим и 

юридическим лицам. 

Отдел земельных 

отношений 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

8 Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению. 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

9 Представление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), 

годовых календарных 

учебных графиках 

муниципального 

учреждения начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования. 

Управление 

образования 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

10 Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях. 

Управление 

образования 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 



11 Прием и зачисление в 

муниципальное 

учреждение, реализующие 

основную 

образовательную 

программу начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования. 

Управление 

образования 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

12 Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося 

муниципального 

учреждения начального, 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости. 

Управление 

образования 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

13 Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования, в том числе в 

форме единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из баз 

данных субъектов 

Российской Федерации об 

участниках единого 

государственного 

экзамена и о результатах 

единого государственного 

экзамена 

Управление 

образования 

Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

14 Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальным архивом 

Пригородного района 

муниципальной услуги по 

организации исполнения 

запросов пользователей на 

основе архивных 

документов. 

Архивный отдел Апрель 2012 года 

 

2016-2017гг 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к 

постановлению АМС  

МО-Пригородный район  

« 31 »  12. 2014  №  1879 

 

к Сводному перечню  

первоочередных муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

структурными подразделениями АМС МО-Пригородный район и 

муниципальными учреждениями Пригородного района, подлежащих 

переводу в электронный вид  

Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде 

Содержание этапа Предельные  

сроки  

реализации  

этапа 

I этап  размещение информации об услуге (функции) в  

Реестре муниципальных услуг (функций) и на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)  

до 1 января  

2016 г.  

II этап  размещение на Едином портале государственных и  

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения 

соответствующих услуг, и обеспечение доступа к 

ним для копирования и заполнения в электронном 

виде  

до 1 января  

2017 г.  

III этап  обеспечение возможности для заявителей в целях  

получения услуги представлять документы в 

электронном виде с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)  

до 1 июня  

2018 г. 

IV этап  обеспечение возможности для заявителей 

осуществлять с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

мониторинг хода предоставления услуги 

(исполнения функции)  

до 1 января  

2019 г.  

V этап  обеспечение возможности получения результатов  

предоставления услуги в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных 

до 1 января  

2020 г.  



услуг (функций), если это не запрещено 

федеральным законом  
 


