
РЕСПУБЛИКА ЩЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНЛГП'ОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

У Ы Н А  Ф Ф Ж
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район постановляет:

1. Утвердить:
1) административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» (приложение 1);

2) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация обучения детей по программам дополнительного 
образования» (приложение 2);

3) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образования Ардонский район» (приложение 3);

4) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена » (приложение 4);

5) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные программы» (приложение 5);

6) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
(приложение 6);
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7) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
(приложение 7);

8) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» (приложение 8);

9) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация обучения детей по программам дополнительного 
образования различной направленности (музыка и изобразительное 
искусство)» (приложение 9);

10) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных » (приложение 10);

11) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление архивной информации» (приложение 11);

12) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Включение молодой семьи в состав участников программы по 
обеспечению жильем молодых семей» (приложение 12);

13) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Внесение изменение в разрешение на строительство»
(приложение 13);

14) административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» 
(приложение 14);

15) административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(приложение 15);

16) административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на строительство » (приложение 16);

17) административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» (приложение 17);

18) административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство» 
(приложение 18);

19) административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (приложение 19);

20) административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление уведомления о соответствии построенных или



реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» (приложение 20).

3. Считать утратившими силу постановления администрации местного 
самоуправления Ардонского района:

от 15 июня 2012 года №127 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных межведомственных услуг»;

от 20 июня 2012 года №128 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

от 17 декабря 2015 года №342 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных межведомственных услуг»;

от 04.10.2016г. №211 «О внесении изменений в пункты 2.6 и 2.8 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
Постановлением АМС Ардонского района от 17.12.2015 №342»;

от 14.04.2017г. №154 «О внесении изменений в административные 
регламенты «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и 
«Предоставление разрешения на строительства» утвержденные 
Постановлением АМС Ардонского района от 17.12.2015 г. № 342.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте АМС 
МО Ардонский район. Постановление вступает в силу после опубликования 
на сайте.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата -  начальника отдела по работе с обращениями 
граждан Цаллагова А.О.

Г лава администрации
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Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программахи учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов,дисциплин (модулей), годовых календарных

учебных графиках»

РАЗДЕЛ 1

Общие положения

1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальными
общеобразовательными  учреждениями  (далее  –  учреждения)  услуги
«Предоставление  информации  об  образовательных  программах  и  учебных
планах,  рабочих  программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин
(модулей),  годовых  календарных  учебных  графиках»  (далее  –
Административный регламент)  разработан  в  соответствии сРаспоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2009  №1993-р  «Об
утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  и
муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде»  в  целях
повышения  качества,  доступности  и  оперативности  предоставления
информации,  создания  необходимых  условий  для  участников  отношений,
возникающих при предоставлении услуги «Предоставление информации об
образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих  программах
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  годовых  календарных
учебных  графиках»  (далее  –  услуга),  определения  сроков  и
последовательности осуществления административных процедур (действий)
при предоставлении услуги.

2. В правоотношениях с учреждениями при предоставлении ими услуги
в качестве заявителей выступают физические лица (далее – заявители).

3.  Информация  о  местонахождении,  почтовых  адресах,  электронных
адресах  учреждений  и  адресах  официальных  сайтов  размещена  на  сайте
Управления образования АМС МО Ардонский  районhttp://www.uoardon.ru
Информация о графиках приема заявителей приведена в приложении № 3 к
Административному регламенту.

4.  Информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  услуги
осуществляется специалистами учреждения по телефону, на личном приеме

http://www.uoardon.ru/
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заявителей,  посредством  размещения  информации  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
Местонахождение Управления образования:  363334 г.Ардон,  ул.  Ленина,  д.
57а.

График работы Управления образования:
с понедельника по пятницу – с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;
в пятницу – с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Начальник  Управления  образования   АМС  МО  Ардонский  район
осуществляет  прием  заявителей  по  средам  с  14:00  до  18:00  (по
предварительной записи).
Телефон приемной Управления  образования:8 (86732) 3-01-75 доб. 303; 
Адрес электронной почты Управления образования: ardonruo@mail.ru.

Полный  текст  Административного  регламента  размещается  на
официальном  сайте  Управления  образования  АМС  МО  Ардонской  район
http://www.uoardon.ru.

5.  При  ответах  на  телефонные  звонки,  электронные  и  устные
обращения специалист учреждения, в чьи должностные обязанности входит
информирование заявителей о порядке предоставления услуги, подробно, в
вежливой  (корректной)  форме  информирует  заявителей  по  следующим
вопросам:

о порядке предоставления услуги;
о ходе предоставления услуги.
Для получения информации о ходе предоставления услуги заявитель

должен сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии) и регистрационный
номер заявления.

5.1. Заявитель может подать заявление о предоставлении информации
об  образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих  программах
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  годовых  календарных
учебных графиках (далее – заявление):

в  учреждения  (информация  о  местонахождении,  графиках  работы,
номерах  справочных  телефонов  и  адресах  официальных  сайтов
общеобразовательных  учреждений,  расположенных  на  территории
муниципального  образования,  представлена  в  приложении   к
Административному  регламенту).  Заявление  может  быть  представлено  на
личном приеме, направлено по электронной почте или по почтовому адресу.
Адреса электронной почты размещены на официальных сайтах учреждений;
Форма  заявления  представлена  в  приложении  №  1  к  Административному
регламенту.

6.  При  предоставлении  услуги  заявителю  может  предоставляться
следующая информация:

общие сведения об образовательном учреждении (наименование, тип,
вид,  учредители,  адрес,  номера  телефонов  приемной,  руководителя
учреждения,  адрес  сайта,  номер  лицензии  на  право  осуществления
образовательной деятельности);

типы и виды реализуемых образовательных программ;

http://www.uoardon.ru/


3

язык, на котором ведется обучение и воспитание;
перечень  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в

соответствии с годом обучения;
количество часов на изучение отдельных предметов учебного плана;
режим занятий обучающихся;
сведения о продолжительности каникулярного периода;
количество и наполняемость классов;
формы получения образования в учреждении.
7.  Время  получения  ответа  при  индивидуальном  устном

информировании не должно превышать 30 минут.
В  случае  если  для  подготовки  ответа  требуется  продолжительное

время,  специалист,  осуществляющий  индивидуальное  устное
информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой
информацией  в  письменном  виде  либо  назначить  другое  удобное  для
заявителя время для устного информирования.

Время предоставления ответа на письменный запрос – 30 дней со дня
регистрации обращения.

РАЗДЕЛ 2

Стандарт предоставления услуг

1.  Наименование  услуги  –  «Предоставление  информации  об
образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих  программах
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  годовых  календарных
учебных графиках».

2.  Услуга  предоставляется  муниципальными  общеобразовательными
учреждениями,  расположенными  на  территории  муниципального
образования Ардонский район.

При  предоставлении  услуги  запрещено  требовать  от  заявителя
осуществления  действий,  в  том  числе  согласования,  необходимых  для
получения  услуги  и  связанных  с  обращением  в  государственные  органы,
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения
услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления услуги.

9.1. Получение услуги в многофункциональном центре  осуществляется
в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенными
между  Администрацией   и  многофункциональным  центром  со  дня
вступления в силу такого соглашения.

10.  Результатом  предоставления  услуги  является  предоставление
информации  об  образовательных  программах  и  учебных  планах,  рабочих
программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  годовых
календарных учебных графиках образовательных учреждений. 

11. Услуга предоставляется в следующие сроки:
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в день приема заявителя – в случае обращения заявителя по телефону
или на личном приеме;

в течение 30 дней со дня обращения заявителя – в случае направления
заявителем письменного запроса (в том числе с использованием электронной
почты), при обращении через многофункциональный центр, Единый портал.

В случае подачи заявления и документов через многофункциональный
центр срок предоставления услуги исчисляется со дня регистрации заявления
и документов в многофункциональном центре.

12.  Предоставление  услуги  осуществляется  в  соответствии  со
следующими правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273 «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  24.07.1998   №124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

Федеральным  законом  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Распоряжением  Правительства  Российской   Федерации  от  17.12.2009
 №1993-р  «Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52
   (2 ч.), ст. 6626);

13. Для получения услуги заявитель обращается в учреждение, МКУ
ЦМУ,  многофункциональный  центр  лично  с  устным  запросом  или  с
заявлением  по  форме,  указанной  в  приложении  №  1,  в  том  числе  в
электронном виде через Единый портал.

14. Иных документов, необходимых для предоставления услуги, в том
числе находящихся в распоряжении учреждений, предоставляющих услугу,
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
организаций,  подведомственных  государственным  органам  или  органам
местного самоуправления, не требуется.

15.  Основания  для  приостановления  предоставления  услуги
отсутствуют.

16.  В  приеме  заявления  может  быть  отказано  по  следующим
основаниям:

в  заявлении не  указаны фамилия,  имя,  отчество заявителя  (в  случае
поступления запроса  о  предоставлении запрашиваемой информации лично
заявителю  при  обращении  в  учреждение),  адрес  заявителя  (в  случае
поступления запроса о направлении запрашиваемой информации по почте);
в  заявлении  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные  выражения,
угрозы  жизни,  здоровью  и  имуществу  должностного  лица  учреждения,  а
также членов его семьи;
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в заявлении содержатся серьезные повреждения, которые не позволяют
однозначно истолковать его содержание;

текст письменного заявления не поддается прочтению.
Основания для отказа в приеме заявления при подаче заявления через

Единый портал отсутствуют.
17. Иные основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
18.  Услуги,  получение  которых  необходимо  и  (или)  обязательно  для

предоставления услуги, отсутствуют.
19.  Максимальный  срок  ожидания  приема  при  подаче  заявления  о

предоставлении  услуги  или  консультации  специалиста  учреждения
составляет 15 минут.

20. Регистрация заявления осуществляется в следующие сроки:
в день обращения – в случае обращения заявителя на личном приеме

или через Единый портал;
не  позднее  одного  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения

заявления, – в случае письменного обращения, в том числе по электронной
почте.

21. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.
22.  Показателями  доступности  и  качества  предоставляемой  услуги

являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее  количество  человеко-часов,  затраченных  на  предоставление

одной услуги;
количество регламентированных посещений учреждения для получения

услуги;
максимальное  количество  документов,  необходимых  для

предоставления услуги;
максимальное  количество  документов,  которые  заявитель  обязан

самостоятельно представить для получения услуги;
максимальное  время ожидания от момента  обращения за  услугой до

фактического начала предоставления услуги;
наличие  информационной  системы,  автоматизирующей  процесс

предоставления услуги;
доступность  бланков  заявлений  или  иных  документов,  необходимых

для предоставления услуги, в сети Интернет;
размещение  информации  о  порядке  предоставления  услуги  в  сети

Интернет;
размещение  информации  о  порядке  предоставления  услуги  в

брошюрах,  буклетах,  на  информационных  стендах,  электронных  табло  в
помещениях учреждений, оказывающих услугу;

возможность  получения  консультации  специалиста  учреждения  по
вопросам предоставления  услуги  по  телефону, по  электронной почте,  при
устном обращении, при письменном обращении, через сеть Интернет;



6

обеспечение  возможности  обслуживания  людей  с  ограниченными
возможностями  (наличие  пандусов,  специальных  ограждений,  перил,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);

наличие  электронной  системы  управления  очередью  на  прием  для
получения услуги;

количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя

от ближайшего места предоставления услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального

заявителя  до  ближайшего  места  предоставления  услуги  на  общественном
транспорте;

доля  заявителей,  удовлетворенных качеством предоставления  услуги,
от общего числа опрошенных заявителей;

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги,
от общего числа опрошенных заявителей;

количество  обоснованных  жалоб  на  нарушение  Административного
регламента предоставления услуги;

доля  обоснованных  жалоб  от  общего  количества  обращений  за
получением услуги;

количество обращений в судебные органы для обжалования действий
(бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги;

возможность получения услуги в многофункциональном центре, в том
числе запись для получения услуги, подача заявления для получения услуги;

доля  обращений  за  получением  услуги  через  многофункциональный
центр от общего количества обращений за получением услуги.
 

РАЗДЕЛ 3

Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

Глава 1. Состав административных процедур

1. Предоставление  услуги  включает  в  себя  следующие  административные
процедуры:

предоставление  информации  заявителю  при  личном  обращении  с
устным запросом;

предоставление информации заявителю по письменному запросу.
2. Порядок предоставления услуги по письменному запросу устанавливается в

соответствии с технологическойсхемой (приложение № 2).

Глава 2.Предоставление информации заявителю при личном обращении
с устным запросом
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1.   Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
личное обращение заявителя в учреждение для получения информации.

2.Устный  запрос  заявителя  не  регистрируется,  информация
предоставляется специалистом учреждения в форме консультации.

3.  Специалист  учреждения  консультирует  заявителя  по  вопросам,
указанным в пункте 6 Административного регламента, в устной форме без
оформления документированной информации.

4.  Специалист учреждения разъясняет  заявителю, что для получения
документированной  информации  заявитель  должен  оформить  письменный
запрос (заявление) на ее получение.

Глава 3.Предоставление информации заявителю по письменному
запросу

1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление письменного запроса в учреждение по почте,  по электронной
почте,  через  многофункциональный  центр,  через  Единый  портал.  Также
письменное заявление может быть подано заявителем на личном приеме в
учреждении.

2.  Прием и регистрация заявления производятся в  день поступления
обращения.

3.  Специалист  учреждения  осуществляет  анализ  запрашиваемой  в
заявлении  информации.  В  случае  оформления  заявления  в  соответствии  с
приложением  №1  к  Административному  регламенту  производится  его
регистрация в журнале регистрации обращений.

В случае подачи заявления и документов через многофункциональный
центр  регистрация  заявления  осуществляется  специалистами
многофункционального  центра  в  автоматизированной  системе
документационного обеспечения.

4.  Специалист  учреждения  в  соответствии  с  запросом
заявителяосуществляет  подготовку  информации,  указанной  в  пункте  6
Административного регламента.

Критериями  отбора  информации  является  корректность,  точность  и
полнота сведений в соответствии с запросом заявителя.

Подготовленная  информация  оформляется  на  бланке  письма
учреждения,  подписывается  руководителем  учреждения,  содержит
регистрационный номер,  дату документа,  отметку об исполнителе,  должно
содержать обращение к заявителю, изложение в конкретной и четкой форме
запрашиваемых заявителем сведений.

Специалист  учреждения  предоставляет  заявителю  необходимую
информацию одним из следующих способов:

путем передачи непосредственно заявителю – при личном обращении
заявителя в учреждение;
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в виде направления информации по почте на почтовый адрес заявителя,
сообщения  на  адрес  электронной  почты  заявителя  (в  течение  30  рабочих
дней).

5.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  заявления
специалист  учреждения  формирует  уведомление  об  отказе  в  приеме
заявления  (при  условии  достаточности  информации  о  заявителе  для
направления  ему  указанного  уведомления),  передает  его  непосредственно
заявителю при обращении в учреждение или по почте (в том числе в виде
сообщения в электронной форме на адрес электронной почты) в течение 30
рабочих дней и не регистрирует данное заявление.

Уведомление  об  отказе  в  приеме  заявления  оформляется  на  бланке
учреждения, подписывается руководителем, заверяется печатью учреждения,
регистрируется в установленном в учреждении порядке и должно содержать
сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется
уведомление, наименование услуги, причину отказа в приеме заявления.

6.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  заявления
письмо, содержащее подготовленную информацию, направляется заявителю
способом, указанным им в заявлении. При подаче заявления через Единый
портал в личный кабинет заявителя направляется уведомление о направлении
в его адрес подготовленной информации в виде электронного сообщения.
 

РАЗДЕЛ 4
Формы контроля за предоставлением услуги

1.  Внутренний контроль за исполнением административных процедур
осуществляет руководитель учреждения.

2.  Текущий контроль за выполнением административных процедур по
предоставлению услуги осуществляется специалистами .

3.  Предметом  проверок  является  качество  предоставления  и
доступность услуги, соблюдение сроков ее предоставления.

4.  Проведение  плановых  проверок  осуществляется  в  соответствии  с
планом работы Управления образования  АМС МО Ардонский район не реже
одного раза в год.

5.  Внеплановые  проверки  проводятся  специалистами  Управления
образования   АМС  МО  Ардонский  район   в  связи  с  проверкой  ранее
установленных нарушений настоящего Административного регламента  и  в
случае получения обращения (жалобы) заявителя на действия (бездействие)
специалистов, руководителя учреждения.

6.  Руководители,  специалисты  учреждений  несут  дисциплинарную
ответственность  за  нарушение  положений  настоящего  Административного
регламента.

7.  Ответственность  руководителей,  специалистов  учреждений  за
соблюдение  сроков  и  порядка  предоставления  услуги  закрепляется  в  их
должностных инструкциях.
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8.  Контроль  за  предоставлением  услуги  со  стороны
специалистовУправления образования  АМС МО Ардонский район должен
быть постоянным, всесторонним и объективным.

РАЗДЕЛ 5

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, предоставляющего услугу, а также его

должностного лица

1.  Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий
(бездействия) должностных лиц или учреждений, в том числе в следующих
случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении услуги или
сроков предоставления услуги;

требование  от  заявителя  документов,  не  предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  РСО-Алания,
муниципальными  правовыми  актами,  регулирующими  предоставление
услуги;

отказ  в  приеме  документов  по  основаниям,  не  предусмотренным
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  РСО-Алания,
муниципальными правовыми актами;

требование  от  заявителя  при  предоставлении  услуги  платы,  не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и
РСО-Алания, муниципальными правовыми актами;

отказ  в  исправлении допущенных опечаток  и  ошибок  в  документах,
выданных  в  результате  предоставления  услуги,  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

2.Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме на имя главы Администрации местного самоуправления.

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  случае
подачи  жалобы  на  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность.

3. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие  решения  по  жалобе,  принятого ранее  в  отношении того же

заявителя и по тому же предмету жалобы;
если  по  результатам  рассмотрения  жалобы  решения  и  действия

(бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную (государственную)
услугу,  его  должностных  лиц  либо  иных  муниципальных  служащих,
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принятые  (осуществленные)  в  ходе  предоставления  муниципальной
(государственной) услуги, признаны правомерными.

Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать  какую-либо часть  текста  жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)  почтовый адрес  заявителя,
указанные в жалобе.

В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

сведения  о  должностном  лице,  решения  и  действия  (бездействие)
которого обжалуются;

фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  физического  лица  или
наименование юридического лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки  устранения  выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок

предоставления  результата  муниципальной  услуги,  в  случае  если  жалоба
признана обоснованной;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим

должностным лицом или обжаловать принятое решение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

4.  Мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения  жалобы  (с
указанием мер по устранению выявленных нарушений при удовлетворении
жалобы)  направляется  заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем
принятия  решения,  в  письменном виде  и  по  желанию заявителя  в  форме
электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.

5.  Все  обращения  об  обжаловании  действий  (бездействия),
осуществляемых  в  ходе  предоставления  услуги  на  основании
Административного регламента, фиксируются.

6.  Должностное  лицо  при  рассмотрении  жалобы  действует  в
соответствии со своей компетенцией.

7. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте

жительства  заявителя  –  физического лица  либо  наименование,  сведения  о
месте  нахождения  заявителя  –  юридического  лица,  а  также  номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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наименование  учреждения,  предоставляющего  услугу,  наименование
должности  руководителя  или  специалиста  учреждения,  предоставляющего
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
должностного лица учреждения, предоставляющего услугу, либо специалиста
учреждения;

доводы,  которые  приводит  заявитель  в  качестве  обоснования  своего
несогласия  с  решением  и  действиями  (бездействием)  руководителя  или
специалиста  (заявителем  могут  быть  представлены  документы,
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии).

8.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  в  приеме
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

9.  По  результатам  рассмотрения  жалобы   принимают  одно  из
следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления услуги документах, возврата  заявителю денежных средств,
взимание  которых  не  предусмотрено  Административным  регламентом,  а
также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

11.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления   незамедлительно  принимают  необходимые  меры  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 

Приложение № 1 
к Административному

регламенту
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предоставления
муниципальной услуги

«Предоставление информации
об образовательных

программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых
календарных учебных

графиках»

Форма заявления  о  предоставлении информации об образовательных
программах  и  учебных  планах,  рабочих  программах  учебных  курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках:
 Начальнику(наименование учреждения)___________________________
Инициалы и фамилия начальника _________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя ребенка
Место регистрации (адрес):______________________________________
Телефон________________________
E-mail:_________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Прошу  предоставить  следующую  информацию  об
общеобразовательном учреждении:
 __________________________________________________________________
☐ общие  сведения  об  образовательном  учреждении  (наименование,  тип,
учредители, адрес, номера телефонов приемной, руководителя учреждения,
адрес  сайта,  номер  лицензии  на  право  осуществления  образовательной
деятельности);
☐ информация о реализуемых образовательных программах;
☐ информация о языке, на котором ведется обучение и воспитание;
☐ календарный  учебный  график  (сроки  и  продолжительность  учебных
периодов и каникулярного времени, сроки промежуточной аттестации);
☐ учебный план в соответствии с годом обучения (перечень учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей),  количество часов на изучение отдельных
предметов);
☐ режим  занятий  обучающихся  (нормативный  срок  освоения
образовательных  программ,  продолжительность  уроков,  сменность
обучения);
☐ информация о предоставлении платных услуг (положение, форма типового
договора,  перечень  с  указанием  стоимости,  учебный  план,  расписание,
сметы, положение о расходовании внебюджетных средств);
☐ муниципальное задание, информация о наполняемости классов;
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☐ формы получения образования;
☐ рабочие программы по предмету: _______________________________.
 

Прошу направить запрашиваемую информацию:
☐ по почтовому адресу____________________________________________
☐ по электронному адресу.________________________________________
☐ Прошу предоставить запрашиваемую информацию на личном приеме.
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:
☐ по почтовому адресу_____________________________________________
☐ по электронному адресу.___________________________________________
_________________
подпись
 _________________
дата

Приложение № 2
 к Административному
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регламенту
о предоставлении
муниципальными

общеобразовательными
учреждениями услуги

«Предоставление информации
об образовательных

программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых
календарных учебных

графиках»

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках на территории

муниципального образования

Раздел 1.  Общие сведения о муниципальной услуге

№
п/
п

Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, 
предоставляющего 
услугу

Управление образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования 
Ардонский район, муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения средние 
общеобразовательные школы Ардонского района.

2. Номер услуги в 
федеральном реестре

3. Полное наименование 
услуги

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

4. Краткое наименование
услуги

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

5. Административный Нет
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регламент 
предоставления 
услуги

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки 

качества 
предоставления 
услуги

Радиотелефонная связь (смс-опрос), телефонный 
опрос

Терминальные устройства в органе власти/ органе 
государственного внебюджетного фонда /органе 
местного самоуправления
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг
Региональный портал государственных услуг
Официальный сайт органа

Анкетирование Другие способы
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Раздел 2. Общие сведения об услуге
Срок предоставления

в зависимости от
условий

Основания
отказа в
приеме

документов

Основания
отказа в

предоставлении
услуги

Основани
я

приостано
вления

предостав
ления
услуги

Срок
приостановле

ния
предоставлени

я услуги

Плата за предоставление
услуги

Способ
обращения за
получением

услуги

Способ
получения
результата

услугипри подаче
заявления
по месту

жительства
(месту

нахождения
юр. лица)

при
подаче
заявле
ния не

по
месту

житель
ства
(по

месту
обраще

ния)

наличи
е

платы
(госуда

рст
венной
пошли

ны)

реквизит
ы

норматив
ного

правового
акта,

являющег
ося

основание
м для

взимания
платы

(государст
венной

пошлины)

КБК для
взимани
я платы
(государс

т
венной
пошлин
ы), в том

числе
через
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Не более 30 
календарны
х дней со 
дня 
регистрации
заявления в 
уполномоче
нном 
органе, в 
том числе 
поступивши
х из МФЦ

- 1. Содержание
заявления  не
позволяет
установить
запрашиваему
ю
информацию;
2. В  заявлении
о
предоставлени
и  информации
не  указаны
фамилия,  имя,
отчество  (при
наличии)заявит

1.Запрашиваемая
информация не 
относится к 
информации об 
организации 
дополнительного
образования на 
территории 
данного 
муниципального
образования;
2. Информация
запрашивается

нет - нет - - 1. Лично (через 
представителя) в
ОМС 
Управление 
образованием.
2. Лично (через 
представителя) в
МФЦ.
3. Лично (через 
представителя) в
подведомственн
ые учреждения 
ОМС 

1. Лично(через 
представителя) 
в ОМС 
Управление 
образованием.2
. Лично (через 
представителя) 
в МФЦ.
3. Лично (через
представителя) 
в 
подведомствен
ных 
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еля,  почтовый
адрес  или
адрес
электронной
почты  для
направления
ответа,  либо
номер
телефона;
3. Текст
письменного
заявления  не
поддается
прочтению.

не
уполномоченны
м лицом или  не
относится  к
заявителю;
3. Запрашиваема
я  информация
ранее
предоставлялась
заявителю.

Управление 
образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственных
и 
муниципальных 
услуг.
5. Посредством 
почтовой связи.
6. По 
электронной 
почте.

учреждениях 
ОМС 
Управление 
образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг.
5. Посредством
почтовой связи.
6. По 
электронной 
почте.
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги

№ 
пп

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги

Документ, 
подтверждающий 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги

Установленные 
требования к 
документу,
подтверждающему 
правомочие 
заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представителям
и заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени заявителя

Наименование 
документа, 
подтверждающего
право подачи 
заявления от 
имени заявителя

Установления 
требования к 
документу,
подтверждающему
право подачи 
заявления от 
имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Физические лица и 

юридические лица
Документ, 
удостоверяющий 
личность;
оформленная в 
установленном 
порядке 
доверенность

Выданные в 
соответствии с 
законодательством 
(подлинник)

Да Полномочный 
представитель 
заявителя-

Доверенность Выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ в 
простой 
письменной форме

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги
№
пп

Категория
документа

Наименования
документов, которые

предоставляет
заявитель для

получения
услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/к
опия

Условие
предоставле

ния
документа

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец
документ
а/заполне

ния
документ

а

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заявление  Заявление о 

предоставление 
информации 

1/0
принимает 
заявление  

При 
обращении 
заявителя

1) Текст документа написан разборчиво от 
руки или при помощи средств электронно-
вычислительной техники;

Приложен
ие 1

Приложен
ие 1
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(наименование услуги) формировани

е в дело
2) Фамилия, имя и отчество заявителя, его 
место жительства, телефон написаны 
полностью;
3) Текст письменного заявления поддаётся 
прочтению

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
РФ, временное 
удостоверение личности
гражданина РФ, 
удостоверение беженца 
и т.д.

1/0 
установление 
личности 
заявителя, 
снятие копии,
формировани
е в дело

При 
обращении 
заявителя 
либо его 
полномочного
представител
я

Установлены законодательством - -

успешное завершение 
электронных процедур 
идентификации 
заявителя в 
информационной 
системе

автоматическ
и 
формируется 
запрос в 
электронной 
форме в 
личном 
кабинете

идентификац
ия заявителя

- - -

3 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя

Доверенность 1/0 
установление 
личности 
представител
я заявителя, 
снятие копии,
формировани
е в дело

При 
обращении 
представител
я заявителя

Установлены законодательством к простой 
письменной форме

- -
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной

технологическ
ой карты

межведомствен
ного

взаимодействи
я

Наименовани
е

запрашиваем
ого

документы
(сведения)

Перечень и
состав

сведений,
запрашиваем
ых в рамках
межведомств

енного
информацион

ного
взаимодейств

Наименование
органа

(организации),
направляющего(ей

)
межведомственный

запрос

Наименован
ие органа

(организаци),
в адрес

которого(ой)
направляетс

я
межведомств

енный
запрос

SID
электронн

ого
сервиса/

наименова
ние вида
сведений

Срок
осуществления
межведомствен

ного
информационн

ого
взаимодействи

я

Формы
(шаблоны)

межведомствен
ного запроса и

ответа на
межведомствен

ный запрос

Образцы
заполнения

форм
межведомствен
ного запроса и

ответа на
межведомствен

ный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Если есть 
утвержденная 
технологическа
я карта, то 
указать

Указать из 
Администрати
вного 
регламента
и соглашения 
о 
взаимодейств
ии с МФЦ
Например: 
информация 
об 
организации 
дополнительн
ого 
образования

Например: 
направление 
информацион
ных писем  об 
организации 
дополнительн
ого 
образования 
для 
размещения в 
сети Интернет
в открытом 
доступе

Управление 
образованием 
муниципального 
образования

Образователь
ные 
организации,  
средства 
массовой 
информации

- Указать из 
Административ
ного регламента
и соглашения о 
взаимодействии
с МФЦ

Приложение к 
Административ
ному 
регламенту или 
соглашению о 
взаимодействии
с МФЦ

Если имеются

направление 
заявления и 
документов, 
полученных от
заявителя

Многофункциональ
ный центр

Управление 
образованием 
муниципальн
ого 
образования

- указать из 
Административ
ного регламента
и соглашения о 
взаимодействии

приложение к 
Административ
ному 
регламенту или 
соглашению о 
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с МФЦ взаимодействии

с МФЦ
направление 
результата 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги

Управление 
образованием 
муниципального 
образования

Многофункци
ональный 
центр

- указать из 
Административ
ного регламента
и соглашения о 
взаимодействии
с МФЦ

приложение к 
Административ
ному 
регламенту или 
соглашению о 
взаимодействии
с МФЦ

Раздел 6. Результат услуги
№
п
п

Документ/документ
ы,

являющийся(иеся)
результатом услуги

Требования к
документу/документа

м,
являющемуся(ихся)
результатом услуги

Характерист
ика

результата
услуги

(положитель
ный/

отрицательн
ый)

Форма
документа/докум

ентов,
являющегося(ихс

я) результатом
услуги

Образец
документа/доку

ментов,
являющегося(и

хся)
результатом

услуги

Способы
получения

результата услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Уведомление с 

приложением 
информационной 
справки

1) Достоверность 
предоставляемой 
информации;
2) Четкость в 
изложении 
информации;
3) Полнота 
информирования;
4) Наглядность форм 
предоставляемой 
информации (при 
письменном 
информировании);
5) Удобство и 

Положительн
ый

Уведомление 
(официальное 
письмо на бланке)
с приложением 
информации
Например: 
информация об 
организации 
дополнительного 
образования в 
муниципальном 
образовании, 
конкретно в 
образовательной 

Приложение 
формы 
уведомления, 
если имеется

1. Лично (через 
представителя) в 
ОМС Управление 
образованием.
2. Лично (через 
представителя) в 
МФЦ.
3. Лично (через 
представителя) в 
подведомственные 
учреждения ОМС 
Управление 
образованием.
4. Единый и 

5 лет 3 месяца со 
дня 
поступления
результата. В
последующе
м 
возвращение
исполнител
ю услуги по 
описи
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доступность получения
информации;
6) Оперативность 
предоставления 
информации.

организации региональный 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг.
5. Посредством 
почтовой связи.
6. По электронной 
почте.

2. Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
информации 

Уведомление должно 
содержать основания 
для отказа в 
соответствии с 
административным 
регламентом

Отрицательн
ый

Уведомление 
(официальное 
письмо на бланке)

Приложение 
формы 
уведомления, 
если имеется

1. Лично (через 
представителя) в 
ОМС Управление 
образованием.
2. Лично (через 
представителя) в 
МФЦ.
3. Лично (через 
представителя) в 
подведомственные 
учреждения ОМС 
Управление 
образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг.
5. Посредством 
почтовой связи.
6. По электронной 
почте.

3 месяца со 
дня 
поступления
результата. В
последующе
м 
возвращение
исполнител
ю услуги по 
описи
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги

№
пп

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения
процедура (процесса)

Исполни
тель

процеду
ры

процесса

Ресурсы,
необходимые для

выполнения
процедуры
процесса

Формы
документов,
необходимые

для
выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7
Прием и 
регистрация 
заявления

 Регистрацию  заявления  и  документов  о
предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляет
должностное  лицо  уполномоченного  органа,
ответственное за регистрацию заявлений, в том числе в
электронной  форме  (указать  фактический  способ
регистрации  запроса  заявителя,  например,  в
электронном  документообороте  либо  в  журнале
регистрации заявлений).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
поступившее  посредством  почтового  отправления,
Единого  и  регионального  порталов  регистрируется  в
течение  1 рабочего  дня  с  момента  поступления  в
уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
принятое  при  личном  обращении,  подлежит
регистрации в течение 15 минут.

Заявление  может  быть  подано  с  использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий,
включая  использование  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и
региональной  государственной  информационной
системы  «Портал  государственных  услуг  (функций)
Свердловской области».

Срок  и  порядок  регистрации  заявления  о

Не более 15 минут
При электронном 
взаимодействии – 
заявления и 
документы передаются
в орган власти в 
электронной форме в 
день приема в МФЦ, а 
оригиналы заявлений 
и документов на 
бумажном носителе 
передаются в орган 
власти курьерской 
доставкой МФЦ в 
течении 5 рабочих 
дней, следующих за 
днем подачи 
документов 
заявителем в МФЦ.

Орган, 
МФЦ

СМЭВ, 
многофункциональ
ное устройство,
интернет

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
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предоставлении  муниципальной  услуги  работниками
МФЦ  осуществляется  в  соответствии  с  регламентом
работы МФЦ.

При электронном взаимодействии сотрудник МФЦ
производит  сканирование  принятых  от  заявителя
заявления  и  документов,  заверяет  соответствие
сведений,  содержащихся  в  электронных  образах
документов, сведениям, содержащимся в документах на
бумажном носителе,  и  подписывает  полный комплект
документов  усиленной  квалифицированной
электронной подписью и направляет их в орган власти
посредством  автоматизированной  информационной
системы МФЦ.

Орган  власти  при  получении  заявления  и
документов из МФЦ в виде скан - образов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью
в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством,  приступает  к  выполнению
административных  процедур,  предусмотренных
соответствующим административным регламентом. 

передает заявления и документы в территориальный
орган (только при обращении в МФЦ);

регистрирует  обращение,  либо заявление,  в  случае
письменного  обращения  в  журнале  входящих
документов;

осуществляет  подготовку  информации,
формирование  результата  предоставления
государственной услуги;

получение заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении государственной услуги;

получение  заявителем  результата  предоставления
услуги.

рассмотрение 
заявления и 

 Основанием  для  начала  административной
процедуры  является  наличие  полного  пакета

Обращения 
рассматриваются в 

Орган, 
МФЦ

СМЭВ, 
многофункциональ

Приложение № 4
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предоставление
информации 

документов,  необходимого  для  предоставления
муниципальной услуги.

В  случае  выявления  оснований  для  отказа  в
соответствии  с  пунктом  35  настоящего
административного регламента, уполномоченный орган
принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении
информации.

Решение  об  отказе  в  предоставлении  информации
оформляется  в  виде  уведомления  об  отказе  на
официальном  бланке  администрации  муниципального
образования и должно содержать основания для отказа.

Решение  о  предоставлении  информации
оформляется в виде информационной справки.

В  случае  подачи  заявления  через  МФЦ,
уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении или об отказе
в  предоставлении  муниципальной  услуги,  направляет
(выдает) в МФЦ соответствующий результат.

Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
поступления  результата  предоставления
муниципальной  услуги,  МФЦ  направляет  (выдает)
соответствующий результат заявителю.

Результатом административной процедуры является
выдача  (направление)  информационной  справки  или
уведомления об отказе заявителю.

течение 30 
календарных дней со 
дня регистрации 
заявления. При этом 
учесть сроки 
направления 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги
через МФЦ. Принятие 
решения о 
предоставлении 
информации или об 
отказе в 
предоставлении 
информации в течение 
5 рабочих дней со дня 
предоставления 
заявления и 
информации, 
необходимой для 
принятия решения. 
Выдача результатов в 
течение 2 рабочих 
дней со дня принятия 
решения.

ное устройство,
интернет
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Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме
Способ получения

заявителем
информации о сроках

и порядке
предоставления

услуги

Способ записи на
прием в орган,

МФЦ для подачи
запроса о

предоставлении
услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлени

и услуги

Способ приема и
регистрации

органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления

услуги

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ получения сведений
о ходе выполнения запроса о

предоставлении услуги 

Способ подачи
жалобы на

нарушение порядка
предоставления

услуги и досудебного
(внесудебного)
обжалования

решений и действий
(бездействий) органа

в процессе
получения услуги

1 2 3 4 5 6 7



27
Официальный сайт 
органа, 
предоставляющего 
муниципальную 
услугу;
Официальный сайт 
МФЦ;
Единый портал 
государственных услуг;
Региональный портал 
государственных услуг

В органе 

МФЦ: 
1.Официальный 
сайт: mfc66.ru
2.Через 
электронный 
терминал в офисах 
МФЦ.

Путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ

Не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном носителе

- С использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, в личном 
кабинете на Едином портале 
государственных услуг,
через электронную почту 
заявителя

Официальный сайт 
органа, 
предоставляющего 
услугу;
По электронной 
почте:
Официальный сайт 
Администрации 
муниципального 
образования;
По электронной почте
Администрации 
муниципального 
образования;
Через официальный 
сайт МФЦ,
Через портал 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы, 
обеспечивающей 
процесс досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
решений и действий 
(бездействия), 
совершенных при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг

Приложение № 3
 к Административному

регламенту
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о предоставлении

муниципальной услуги
«Предоставление информации

об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых
календарных учебных

графиках»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации (наименование услуги)»

Подача заявления и документов:
1) Путем личного обращения;
2) Через организации почтовой связи;
3) В  форме электронного документа (в том числе через портал)

Прием,  регистрация заявления и документов,
подлежащих представлению заявителем

(не более 15 минут)

Рассмотрение документов для установления права на
получение муниципальной услуги

(письменные обращения рассматриваются в течение
30 календарных  дней со дня регистрации заявления)
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Принятие решения о предоставлении информации или об отказе в
предоставлении информации

(в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления и информации,
необходимой для принятия решения)

Выдача (направление) заявителю
информационной справки с указанием

необходимых сведений
(2 рабочих дня со дня принятия решения

о предоставлении услуги) 

Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной

услуги
(2 рабочих дня со дня принятия

решения об отказе в
предоставлении услуги)

Приложение № 5
 к Административному

регламенту
о предоставлении

муниципальной услуги
«Предоставление информации

об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых
календарных учебных

графиках»
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ВЕДОМОСТЬ
приема-передачи документов от МФЦ в

Управление образованием(наименование муниципального образования)

В соответствии с соглашением о взаимодействии при оказании муниципальных  услуг ГБУ СО «Многофункциональный
центр» направляет для обработки документы заявителей.

№ Наименование заявления,
документа, комплекта

документов

Регистрационный
номер

Количество
листов

Фамилия
уполномоченного лица
получателя, подпись,

дата

1 2 3 4 5

____________________/___________________/
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Приложение № 6
 к Административному

регламенту
о предоставлении

муниципальной услуги
«Предоставление информации

об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых
календарных учебных

графиках»

ВЕДОМОСТЬ
приема-передачи документов от ОМС Управления образованием (наименование муниципального образования) в

МФЦ

В  соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии  при  оказании  муниципальных  услуг  ОМС  Управление
образованиеммуниципального  образования   направляет  документы,  использованные  в  целях  предоставления
государственных услуг.

№ Наименование заявления,
документа, комплекта

документов

Регистрационный
номер

Количество
листов

Фамилия
уполномоченного лица
получателя, подпись,

дата

1 2 3 4 5

____________________/___________________/
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Приложение № 7
к Административному регламенту

о предоставлении муниципальными
общеобразовательными учреждениями услуги

«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках»

ИНФОРМАЦИЯ 
о наименовании, местонахождении, телефонах, электронных адресах, 

муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Ардонский район РСО-Алания

№

Наименование
создаваемого

муниципального
бюджетного учреждения

Электронный адрес Ф.И.О. руководителя Телефон раб.
Почтовый адрес
с индексом ОУ

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная     
школа № 1 г. Ардон 
Ардонского района 
Республики Северная 
Осетия-Алания

ardon1@list.ru
Бацоева 
Тамара 

Михайловна
8(86732)3-04-31
8(86732)3-04-21

363330   СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
 г. Ардон,  ул. 
Пролетарская, 83

Муниципальное 
бюджетное 

ardon2@list.ru Адырхаева
Залина

8(86732)3-02-50 363330  СКФО, 
РСО-Алания, 

mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon1@list.ru
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общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа № 2 г. Ардона 
Ардонского района  
Республики Северная 
Осетия-Алания

Сталбековна

Ардонский район,
г. Ардон,  ул. 
Пролетарская, 
120, кв. 27

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная     
школа № 3 г. Ардона 
Ардонского района  
Республики Северная 
Осетия-Алания

ardon3@list.ru
Ачеев 

Валентин 
Харитонович

8(86732)3-09-60

363330  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
г. Ардон,        
ул. Кирова, 214

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  основная 
общеобразовательная     
школа № 4 г. Ардона 
Ардонского района  РСО - 
Алания

sosh4ardon@list.ru
Врио директора Сопоева 
Светлана Константиновна

8(867323)3-05-48

363330  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
г. Ардон,        
Пролетарская, 88,
кв. 21

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Кадгарон 
Ардонского района РСО - 
Алания

arkadgaron@list.ru
Цоколаева

Зарема 
Харитоновна

8(86732)93-5-74
8(86732)93-5-72

363307  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
с. Кадгарон, 
ул. Гагкаева, 30

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

arkirovo@mail.ru Чельдиева 
Марина 

Владимировна

8(86732)95-1-99
8(86732)95-2-66

363305  СКФО, 
РСО-Алания
Ардонский район,

mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkadgaron@list.ru
mailto:ardon3@list.ru
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учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Кирово 
Ардонского района  
Республики Северная 
Осетия-Алания

с. Кирово, 
ул. Ленина, б/н

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа  с. Коста 
Ардонского района  
Республики Северная 
Осетия-Алания

arkosta@mail.ru
Еналдиева 
Светлана 

Владимировна

8(86732)99-4-36
8(86732)99-4-24

363303  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
с. Коста,                
ул. Мамиева, 47

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Красногор 
Ардонского района РСО – 
Алания

arkrasnogor@mail.ru
Вазиева 
Лидия 

Георгиевна

8(86732)94-1-59 363321  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
с. Красногор, 
ул. Ленина, 37

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Мичурино 
Ардонского района  РСО - 
Алания

armichurino@mail.ru
Газзаева 
Светлана 
Ладоевна

8(86732)91-1-55
363301  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
с. Мичурино, 
ул. Кесаева, 4

Муниципальное 
бюджетное 

arnart5555@mail.ru Алхазова 
Людмила

8(86732)96-2-33
8(86732)96-3-41

363302  СКФО, 
РСО-Алания, 

mailto:arnart5555@mail.ru
mailto:armichurino@mail.ru
mailto:arkrasnogor@mail.ru
mailto:arkosta@mail.ru
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общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Нарт  Ардонского 
района  Республики 
Северная Осетия-Алания

Азирбековна

Ардонский район,
с. Нарт, 
ул. Ленина, 25 а 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Фиагдон 
Ардонского района 
Республики Северная 
Осетия-Алания

arfiagdon@mail.ru
Хубаева 
Жанна 

Борисовна

8(86732)97-1-47
363310  СКФО, 
РСО-Алания, 
Ардонский район,
с. Фиагдон,  
ул. Бритаева, б/н

mailto:arfiagdon@mail.ru
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Приложение № 8
 к Административному

регламенту
о предоставлении

муниципальной услуги
«Предоставление информации

об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых
календарных учебных

графиках»

Филиал Государственного бюджетного   учреждения Республики
Северная Осетия-Алания «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» в Ардонском
районе

Адрес:
г. Ардон, ул. Пролетарская, д. 90 а.

График работы:

Пн. 8.00-18.00, 
Вт. 8.00-18.00, 
Ср. 8.00–20.00, 
Чт. 8.00–18.00, 
Пт. 8.00–18.00, 
Сб. 8.00–14.00

Call-центр:

+7 (86732) 3-13-09
+7 (86732) 3-13-08

Email: mfcardon  @  mail  .  ru

Отделения (ТОСП) Филиала ГБУ РСО-Алания «МФЦ» в Ардонском районе,
расположенные в с. Мичурино, с. Кадгарон, с. Нарт и с. Красногор.

Адреса и графики работы ТОСП:

mailto:mfcardon@mail.ru
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Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Мичурино,
 ул. Ленина, д. 25
Ср. с 10:00 до 14:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон,
 ул. Бр.Абациевых, д. 4
Вт. с 10:00 до 16:00, Чт. с 10:00 до 16:00.

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Нарт,
 ул. Ленина, д. 38Б
Пт. с 09:00 до 13:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Красногор,
 ул. Орджоникидзе, д. 70
Пт. с 14:00 до 18:00.

_______________



Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги
«Организация обучения детей по программам дополнительного 

образования различной направленности»

1. Предмет регулирования регламента

1.1. Настоящий  Регламент  определяет  последовательность   (административные
процедуры)  и  сроки  действий  по  осуществлению  и   обеспечению  предоставления
муниципальной  услуги  –  «Организация  обучения  детей  по  программам  дополнительного
образования  различной  направленности»  на  территории  Ардонского   района   (далее  -
Услуга).

2. Круг заявителей

Категории  заявителей,  которым  предоставляется  услуга  –  родители  (законные
представители) детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории  Ардонского
района.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Сведения о порядке предоставления услуги  носят открытый общедоступный характер,
предоставляются  всем  заинтересованным  лицам  в  электронном  виде  при  регистрации
заявителя на портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru., и  многофункциональным
центром  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг:  mfc_2010@mail.ru,
mfc15@mfc.it.alania.gov.ru.).  А  также в письменном виде при обращении в образовательное
учреждение или  Управление образования АМС МО Ардонский  район (далее – Управление)
непосредственно в порядке, установленном законодательством РФ.

1.2.  Информация  о  местах  нахождения  и  графике  работы  учреждений,  оказывающих
услугу, размещается на официальном сайте Управления:

телефон / факс приемной Управления: 8(86732) 3-44-61;
режим работы: понедельник-пятница, 9.00-18.00, перерыв-13.00 -14.00;
официальный  сайт  администрации  местного самоуправления  муниципального

образования  Ардонский  район  http://www.ardon15.ru .
Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги, лично

обратившись  в  учреждение,  куда  было  подано  заявление,  любыми  доступными  ему
способами – в устном (лично или по телефону) и письменном виде (с помощью обычной или
электронной почты).

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.1.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  -  учреждения

дополнительного образования детей  Ардонского района.
4.2.  Исполнителями  Услуги  являются образовательные  учреждения,  реализующие

основные образовательные программы дополнительного образования (приложение №1).

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc15@mfc.it.alania.gov.ru
mailto:mfc_2010@mail.ru


4.3. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию, информационное,
консультационное и методическое обеспечение предоставления Услуги – Управление.

4.4.  Под  заявителями  в  настоящем  административном  регламенте  понимаются
физические  или  юридические  лица  (за  исключением  государственных  органов  и  их
территориальных  органов,  органов  государственных  внебюджетных  фондов  и  их
территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления)  либо  их  уполномоченные
представители,  обратившиеся  в  Управление,  либо  организации,  участвующие  в
предоставлении муниципальных услуг, с запросом о предоставлении муниципальной услуги,
выраженной в устной, письменной или электронной форме (далее - заявители).

4.5.  Основанием для приема детей в учреждение дополнительного  образования детей
служит  заявление  родителей  ребенка  (приложение  №2).  Для  получения  муниципальной
услуги  заявитель  предоставляет  в  муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей документы:

сведения о родителях заявителя;
копию свидетельства о рождении заявителя;
медицинскую справку установленного образца;
согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет на обработку персональных

данных;
сертификат  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования

(далее – ПФДО) установленного образца для обучения по дополнительным программам в
рамках системы ПФДО.

4.6.  Информация,  предоставляемая  гражданам  о  муниципальной  услуге,  является
открытой и общедоступной.  

4.7.  Информационное   обеспечение  по  предоставлению  муниципальной  услуги
осуществляется  Управлением,  муниципальными  образовательными  учреждениями
дополнительного образования. 

4.8.  Места  для  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  заявителей  с
информационными материалами, оборудуются:

информационные стенды;
место для оформления документов.
4.9.  Для  получения  информации  о  зачислении  в  образовательное  учреждение

дополнительного образования детей заинтересованные лица вправе обратиться:          
в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение;
по телефону в муниципальное образовательное учреждение;      
через Интернет-сайты образовательных учреждений Ардонского  района.

4.10.  Основными  требованиями  к  информированию  граждан  являются:    достоверность
предоставляемой информации;  

четкость в изложении информации;    
полнота информации;       
наглядность форм предоставляемой информации;   
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

       4.11.Информирование граждан проводится в форме: 
индивидуального,  публичного,  устного,  письменного  информирования,  размещения
информации на сайте. 

Основными требованиями к информированию граждан являются:  
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации;
полнота информации;
наглядность форм предоставляемой информации;   
удобство и доступность получения информации;



оперативность предоставления информации.

5. Сроки исполнения услуги

Прием  в  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей
оформляется  приказом  руководителя  Учреждения  до  1  октября  текущего года.  Прием
оформляется не позднее 3-х дней с момента предоставления всех необходимых документов.

6. Перечень оснований для предоставления услуги
Услуга предоставляется заявителю (родителю или законному представителю) в целях

приема и зачисления несовершеннолетнего в образовательное учреждение дополнительного
образования. 

7. Перечень оснований для приостановления либо для отказа в предоставлении услуги  

Основанием  для  приостановления  оказания  Услуги  является  предоставление
заявителем (родители, законные представители) неполного пакета документов.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

приказ о зачислении несовершеннолетнего в муниципальное  учреждение, реализующее
программы  дополнительного  образования  детей  и  организация  обучения  для  получения
дополнительного образования.

9. Режим работы Учреждений

Режим  работы  определяется  уставом  Учреждения  и  обеспечивает  доступность
предоставляемой Услуги по времени суток.

Расписание занятий составляется администрацией Учреждения для создания наиболее
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  детей  с  учетом  возрастных  особенностей  и
санитарно-гигиенических норм, установленных действующим законодательством.

10. Требования к порядку предоставления услуги

Заявители  (родители,  законные представители)  имеют право  выбора Учреждения  с
учетом индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, уровня физического
развития.

Общие  требования  к  приему  в  Учреждения  регулируются  Законом  Российской
Федерации  от  27.12.2012г.  №273  -  ФЗ  "Об  образовании  в   Российской  Федерации"  (с
изменениями  и дополнениями) и действующим законодательством.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Информация,  предоставляемая  гражданам  о  муниципальной  услуге,  является

открытой и общедоступной. 

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
«Организация  обучения  детей  по  программам  дополнительного  образования  различной
направленности»:

Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;



Конституция  Российской  Федерации,  принятой  на  всенародном  голосовании
12.12.1993;

Семейный кодекс Российской Федерации;
Закон  Российской  Федерации   от   27.12.2012г.  №273  -  ФЗ  «Об  образовании   в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на дату  обращения  заявителя);  
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

 предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
 законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения  государственных
функций  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30 мая 2011 года, № 22, ст. 3169);

Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации:

от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,  от  3  апреля  2003  г.  №  27  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических  правил и  нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.1251-03;

Закон РСО - Алания от 227.12. 2013г. N61-РЗ «Об образовании в Республике Северная
Осетия-Алания» (с изменениями и дополнениями на дату  обращения  заявителя);

Закон  РСО  -  Алания  от  23.11.2009  44-РЗ  «О  мерах  по  защите  нравственности  и
здоровья детей в Республике Северная Осетия – Алания»;

Закон  РСО  -  Алания  от  15.07.2009  №25-РЗ  «О  воспитании  и  обучении  детей-
инвалидов на дому в Республике Северная Осетия – Алания»;

Положение администрации местного самоуправления МО Ардонский район;   
Положение Управления образования АМС МО Ардонский район;
Устав муниципального учреждения дополнительного образования;
иные  правовые  акты,  регламентирующие  правоотношения  в  сфере  организации

предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования.

12. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

12.1.Для  заполнения  электронного  заявления,  с  целью  последующей  надлежащей
идентификации,  заявителю  необходимо  войти  на  официальный  портал  www.gosuslugi.ru,
mfc_2010@mail.ru,  mfc15@mfc.it.alania.gov.ru зарегистрироваться,  указав  свою  фамилию,
имя, отчество, степень родства и контактную информацию (в том числе адрес электронной
почты).

12.2.   Далее,  заявителю  необходимо  заполнить  заявление  о  зачислении  ребенка  в
учреждение и направить в Учреждение.

12.3.  После  получения,  обработки  и  регистрации  заявления,  Учреждением  на  адрес
электронной почты заявителя будет выслано уведомление с подтверждением постановки на
учет несовершеннолетнего (или обоснованным отказом),  содержащим дату и время, когда
заявителю (или законному представителю ребенка) необходимо явиться в учреждение.

mailto:mfc15@mfc.it.alania.gov.ru
mailto:mfc_2010@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.rg.ru/


12.4.  Подача заявителем в образовательное учреждение дополнительного образования
детей заявления с прилагаемым комплектом документов производится в период с 1июня по
15 сентября текущего года. 

12.5. На каждого принятого в учреждение дополнительного образования, оформляется
личное дело.

12.6.Режим работы образовательного учреждения, длительность пребывания и учебной
нагрузки  воспитанников  не  должны  превышать  нормы  предельно  допустимых  нагрузок,
определенных  на  основе  Санитарно  -  эпидемиологических  правил  и  нормативов к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  учреждение  дополнительного
образования.

13. Формы контроля за исполнением административного регламента

13.1.  Текущий  контроль  путем  проведения  мониторинга  за  соблюдением  и
исполнением настоящего регламента осуществляется посредством процедур внутреннего и
внешнего контроля.

13.2.  Внутренний  контроль  проводится  Управлением.   Внутренний  контроль
подразделяется на:

оперативный  контроль  (по  конкретному  обращению  заявителя  либо  другого
заинтересованного лица);

плановый контроль.
13.3. Администрация местного самоуправления МО Ардонский район осуществляет

внешний контроль путем:
проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
анализа  обращений  и  жалоб  граждан  в  администрацию  местного  самоуправления

района  проведения  по  фактам  обращения  служебных  расследований  с  привлечением
соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;

проведения контрольных мероприятий.
13.4  Внешний  контроль  по  направлениям  осуществляют  также  государственные  и

муниципальные контролирующие органы.
13.5. Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по

каждому должностному лицу с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию,
заседаниях  профсоюзного  комитета  с  принятием  мер  к  их  устранению,  вынесением
взысканий (если будет установлена вина в некачественном предоставлении муниципальной
услуги). 

13.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с планами работы АМС МО
Ардонский район и Управления, но не чаще одного раза в два года. Оперативные проверки
проводятся  в  случае  поступления  в  Управление  образования  обращений  физических  или
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

13.7. Должностные лица и сотрудники Управления, руководители  учреждений, по
вине  которых  допущены  нарушения  положений  настоящего  Регламента,  несут
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

14. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и

муниципальных служащих

14.1.  Заявители  имеют  право  на  обжалование  действий  (бездействия)  и  решений
должностных  лиц  Управления,  осуществляемых  (принятых)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги.



14.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц муниципального
образовательного учреждения и Управления образования (далее - жалоба) может быть подана
как  в  форме  устного  обращения,  в  письменной  форме,  а  также  в  форме  электронного
документа. 

14.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации.  В  случае  обжалования  отказа
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного  срока  таких  исправлений  –  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

Обращение заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:
наименование муниципального органа, в который направляется письменное обращение,

должность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен

ответ либо уведомление о переадресации обращения;
суть предложения, заявления или обжалуемого решения, действия (бездействия);
личная подпись заявителя и дата.
14.4. По результатам рассмотрения обращения заявителя уполномоченным должностным

лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его
удовлетворении. 

14.5. Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях:
не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен

ответ;
текст  письменного  обращения  не  поддается  прочтению.  В  случае  если  прочтению

поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в
рассмотрении;

если  в  обращении  обжалуется  судебное  решение.  Такое  обращение  возвращается
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

14.6.  Заявителю должно быть сообщено  о невозможности  рассмотрения обращения в
десятидневный срок со дня его получения и регистрации.      

14.7.  Ответственность  за  нарушение  установленного  порядка  оформления  и  выдачи
документов  по  существу  заявления  наступает  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

_______________
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Перечень образовательных учреждений дополнительного образования детей
Ардонского района

№ Название учреждения ФИО
директора

Адрес, телефон

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 
«Дом детского     творчества» г. 
Ардона

Багдаева Алла 
Константиновна

г. Ардон, ул. 
Пролетарская, 100
8(86732) 3-02-19

2 Муниципальное бюджетное    
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская  
спортивная школа» г. Ардона

Кайтуков Сослан 
Евдокимович

г. Ардон, ул. 
Пролетарская, 104
8(86732) 3-02-73
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Заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации
в реестре сертификатов дополнительного образования

Прошу зарегистрировать меня в реестре сертификатов дополнительного образования.

Прошу  предоставить  сертификат  дополнительного  образования,  предусмотренного
для следующей категории детей: от 3 лет до 18 лет_______________________________

С  условиями  предоставления,  использования,  прекращения  действия  сертификата
дополнительного образования, а также Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей ознакомлен.

Обязуюсь  уведомлять  уполномоченную  организацию  -  муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей - Дом детского творчества
г.  Ардон  РСО  -  Алания,  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  ДЮСШ  г.  Ардона   посредством  личного  обращения  об  изменениях
предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней после соответствующих
изменений.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-
ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных (Приложение 1 к настоящему заявлению)
__________________________________________          «_____»  __________20       года
( подпись) (расшифровка подписи)
Сведения, указанные заявителем в заявлении, подтверждены соответствующими 
документами.                                                                              
Подпись

Сведения о Заявителе, которому предоставляется сертификат:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка
Вид, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность
Дата рождения
Место (адрес) проживания ребенка
Контактная информация (телефон, адрес 
электронной почты)
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Согласие

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет на обработку персональных данных
Я,

________________________________________________________________(Фамилия,
Имя, Отчество (последнее - при наличии)

Зарегистрированный  (ая) по 
адресу:__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

           (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

(далее - «Заявитель»), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных  данных»  в  целях  обеспечения  организации  персонифицированного  учета
дополнительного образования  детей  даю свое  согласие  на  обработку моих  персональных
данных,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных
данных, в следующих организациях:

в  муниципальном  бюджетном  образовательном  учреждении  дополнительного
образования  детей  -  Дом  детского  творчества,  расположенном  по  адресу:  г.  Ардон,  ул.
Пролетарская, 100 РСО - Алания, Ф.И.О. руководителя Багдаева Алла Константиновна;

 в  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  ДЮСШ г.
Ардона,  расположенном  по  адресу:  ул.Пролетарская,  104,  Ф.И.О  руководителя  Кайтуков
Сослан Евдокимович, в следующих автоматизированных информационных системах:

региональный сегмент учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам  и  дополнительным  общеобразовательным  программам  (автоматизированная
информационная система «Контингент-регион»).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол Заявителя;
номер контактного телефона Заявителя;
данные документа (вид, серия и номер), удостоверяющего личность Заявителя;
адрес места жительства (регистрации) Заявителя;
наименование и тип образовательной организации, в которую зачислен Заявитель;
объединение (клуб, секция, кружок, студия, творческий коллектив, ансамбль, театр и

другое) в образовательной организации, в которую зачислен Заявитель;
реквизиты документа о зачислении Заявителя в образовательную организацию;
сведения об участии в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других)

Заявителя;
реквизиты документа об отчислении Заявителя из образовательной организации.



Я даю свое согласие на обработку персональных данных с целью:
обеспечения организации персонифицированного учета дополнительного образования

детей; 
формирования  автоматизированной  информационной  системы  дополнительного

образования,  обеспечивающей  учет  контингента  обучающихся  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,  ведение  электронного  документооборота,  повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг  в электронной форме в
сфере образования.

Настоящее согласие предоставляется  мной на осуществление действий в  отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных
третьим  лицам  -,  а  также  осуществление  действий,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных
в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  как
автоматизированным,  так  и  неавтоматизированным  способами  обработки  персональных
данных.

Я  проинформирован,  что   МБОУ  ДО  ДДТ  г.  Ардон  РСО  -  Алания  гарантирует
обработку  моих  персональных  данных в  соответствии  с  действующим законодательством
Российской Федерации автоматизированным способом обработки персональных данных.

Настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  в  течение  срока
хранения информации.

Я проинформирован (а) о том, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой
момент посредством составления соответствующего письменного документа, который может
быть  направлен  мной  в  адрес  Оператора  по  почте  заказным  письмом с  уведомлением  о
вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
письменного заявления, которое направляется мной в адрес организации Оператора. 

Подпись

Приложение №4
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Филиал Государственного бюджетного          учреждения Республики Северная Осетия-
Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» в Ардонском районе

Адрес:
г. Ардон, ул. Пролетарская, д. 90 а.

График работы:

Пн 8.00-18.00, 
Вт 8.00-18.00, 
Ср 8.00–20.00, 
Чт 8.00–18.00, 
Пт 8.00–18.00, 
Сб 8.00–14.00

Call-центр:

+7 (86732) 3-13-09
+7 (86732) 3-13-08

Email: mfcardon@mail.ru
Отделения  (ТОСП) Филиала  ГБУ  РСО-Алания  «МФЦ»  в  Ардонском  районе,
расположенные в с. Мичурино, с. Кадгарон, с. Нарт и с. Красногор.
Адреса и графики работы ТОСП:

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Мичурино,
 ул. Ленина, д. 25
Ср. с 10:00 до 14:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон,
 ул. Бр.Абациевых, д. 4
Вт. с 10:00 до 16:00, Чт. с 10:00 до 16:00.

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Нарт,
 ул. Ленина, д. 38Б
Пт. с 09:00 до 13:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Красногор,
 ул. Орджоникидзе, д. 70
Пт. с 14:00 до 18:00.

________________

mailto:mfcardon@mail.ru


Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги в электронном виде
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,

расположенных на территории муниципального образования Ардонский  район

1. Предмет регулирования регламента

1.1.  Настоящий  Регламент  определяет  последовательность  (административные
процедуры)  и  сроки  действий  по  осуществлению  обеспечения   предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  организации  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  а  также дополнительного образования в  общеобразовательных учреждениях,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  Ардонский  район(далее  -
Услуга) в электронном виде на территории   муниципального образования  Ардонский район
(далее – МО Ардонский район)

Органы,  ответственные  за  организацию  предоставления  муниципальной  услуги  –
Управление   образования  администрации  местного  самоуправления  муниципального
образования  Ардонский  район (далее  –  Управление),  муниципальные  бюджетные
общеобразовательные учреждения Ардонского района.

2. Круг заявителей

2.1.Получателями  муниципальной  услуги  являются  все  заинтересованные  лица,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

2.2. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их
заявителями  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации
полномочиями выступать от их имени.

2.3.  Учреждения  образования,  предоставляющие  муниципальную  услугу  (далее
муниципальные образовательные учреждения):

муниципальные общеобразовательные учреждения;
муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
муниципальные учреждения дополнительного образования детей.
В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  социальной  защите

инвалидов обеспечить предоставление услуг для инвалидов по месту их жительства.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3.1.  Сведения  о  порядке  предоставления  услуги  носят  открытый  общедоступный

характер, предоставляются всем заинтересованным лицам в электронном видепо принципу



«одного  окна»   при  регистрации  заявителя  на  портале  государственных  услуг
-www.gosuslugi.ru.,  и   многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг:mfc_2010@mail.ru  mfc15@mfc.it.alania.gov.ru,  атакже  в  письменном
виде при обращении в общеобразовательное учреждение или Управление непосредственно в
порядке, установленном законодательством РФ.

Информационное  обеспечение  по  предоставлению  муниципальной  услуги
осуществляется Управлением  (фактический и юридический адрес): 
363300,  г.Ардон, ул. Ленина,57 А;

телефон/ факс Управления 8(86732)3 – 01 – 75; 
е-mail: ardonruo@mail.ru,  
муниципальными образовательными учреждениями. 
Режим работы: 
Понедельник - пятница, 9.00-18.00, перерыв-13.00.-14.00.
Адрес официального сайта: http://www.uoardon.ru 
Информация о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса  электронной

почты,  Интернет-сайтах  муниципальных  образовательных  учреждений,  предоставляющих
муниципальную услугу, приведены в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3.2. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:  
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  необходимость

размещения (обновления),  в  срок до 01 сентября информации об организации в текущем
учебном  году  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, а также дополнительного образования.  

Ответственными  за  содержание  и  качество,  своевременность  размещения  и
обновления  информации  на  официальных  сайтах  Управления,  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  являются  специалисты  Управления  и  работники
муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.3. Размещению на официальном сайте Управления в разделе «Электронные услуги»
подлежат:

информация о местонахождении и графике работы Управления;
информация  о  наименовании,  типе,  виде,  местонахождении  и  графике  работы

муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  расположенных  на  территории
муниципального образования Ардонский  район;

информация  о  телефонах  приемной  Управления,  руководителей  муниципальных
общеобразовательных учреждений;

информация  о  сайтах,  адресах  электронной  почты  муниципальных
общеобразовательных учреждений;

информация  о  лицензиях  на  право  осуществления  образовательной  деятельности
муниципальными общеобразовательными учреждениями;

информация  о  педагогическом  составемуниципальныхобщеобразовательных
учреждений;

наличие  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том  числе  платных
образовательных услуг, и порядок их предоставления (на договорной основе);

информация  об  организации  государственной  итоговой  аттестации,  в  том  числе
нормативные правовые акты;

административные  регламенты  предоставления  Управлением,  муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципальных услуг.

3.4.Размещению  на  официальном  сайте  муниципального  общеобразовательного
учреждения подлежат: 

полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения; 
сведения о руководителе муниципального общеобразовательного учреждения; 

http://www.gosuslugi.ru/
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адрес муниципального общеобразовательного учреждения;
контакты (телефон, факс, адрес электронной почты); 
перечень  реализуемых образовательных программ с  указанием нормативного срока

освоения; 
порядок приема граждан в муниципальное общеобразовательноеучреждение;

правила  перевода,  отчисления  и  исключения
обучающихсямуниципальногообщеобразовательного учреждения; 

сведения о дате создания муниципального общеобразовательного учреждения; 
о структуре муниципального общеобразовательного учреждения; 

о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня  образования  и
квалификации;

о  материально-техническом  обеспечении  и  об  оснащенности  образовательного
процесса  (в  том  числе  о  наличии  библиотеки,  общежитий,  спортивных  сооружений,  об
условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);

об  электронных  образовательных  ресурсах,  доступ  к  которым  обеспечивается
обучающимся; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года; 

копии:
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
приказа  об  утверждении  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  или

бюджетной сметы муниципального образовательного учреждения;
отчет  о  результатах  самообследования  муниципального  образовательного

учреждения;
порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора

об  оказании  платных  образовательных  услуг,  с  указанием  стоимости  платных
образовательных услуг.

 В  случае  изменения  информации  специалист  Управления,работник
муниципального  образовательного  учреждения  обновляют  данные,  находящиеся  на
официальных сайтах, в течение 10 дней. 

Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  получение
заявителями  в  свободном  доступе  на  официальных  сайтах  Управления,  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  информации,  соответствующей  действующим
нормативным правовым актам и регулирующей организацию общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего   общего образования, а также
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях
муниципального образования Ардонский  район.  

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4.1. Порядок получения информации.
Информация,  предоставляемая  гражданам  о  муниципальной  услуге,  является

открытой и общедоступной.  
Для предоставления муниципальной услуги заявители вправе обратиться:
в  устной  или  письменной  форме  лично  в  муниципальное  образовательное

учреждение;
по телефону в  муниципальное образовательное учреждение;      
через Интернет-сайты муниципального образовательного учреждения.



Если информация,  полученная в  муниципальном образовательном учреждении,   не
удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться в
адрес  начальника  Управления,  специалиста  Управления,  курирующего  предоставление
муниципальной услуги.

4.2. Порядок, форма и место размещения информации.
Информирование проводится в форме:     
устного информирования;   
письменного информирования;
размещения информации на сайте.   
Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется, муниципальными

образовательными  учреждениями,  а  также  специалистом  Управления   при  обращении
граждан за информацией:

при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное  письменное  информирование  при  обращении  граждан  в

муниципальное образовательное учреждение, Управление  осуществляется путем почтовых
отправлений.

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от
способа  доставки  ответа,  указанного  в  письменном  обращении,  или  способа  обращения
заинтересованного лица за информацией).      

4.3. Сроки исполнения муниципальной услуги.
4.3.1. Сроки представления административных действий не могут превышать:
представление информационных материалов в форме письменного информирования –

30 дней;
представление информации в форме устного информирования – 15 минут;
представление  информационных  материалов  посредством  публикации  их  на

официальных Интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений, официальном
Интернет-сайте  администрации  местного  самоуправления   МО  Ардонский  район,
официальном  Интернет-сайте  Управления   осуществляется  по  мере  появления  значимой
информации.

4.3.2.  В  случае  если  для  подготовки  ответа  требуется  продолжительное  время,
специалист  муниципального образовательного учреждения,  Управления,  осуществляющий
устное  информирование,  может  предложить  гражданину  обратиться  за  необходимой
информацией в письменном виде, через Интернет-сайт, либо назначить другое удобное для
гражданина  время  для  устного  информирования.  Звонки  от  граждан  по  вопросу
информирования  о  порядке   предоставления  муниципальной  услуги  принимаются  в
соответствии  с  графиком  работы  Управления  или  муниципального
образовательногоучреждения.  Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения.            

Основными требованиями к информированию граждан являются:   
достоверность предоставляемой информации;  
четкость в изложении информации;    
полнота информации;       
наглядность форм предоставляемой информации;   
удобство и доступность получения информации;    оперативность

предоставления информации.
4.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги

либо для отказа в оказании муниципальной услуги.
4.3.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;



содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит направлению
на  рассмотрение  должностному лицу  в  соответствии  с  компетенцией,  о  чем  сообщается
гражданину в течение 7 дней со дня регистрации обращения, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

письменное обращение гражданина содержащее 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,  специалист
муниципального  образовательного учреждения или Управления  вправе принять решение о
безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении  переписки  с  гражданином  по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же специалисту. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.
4.3.2.  Основанием  для  отказа  в  приеме  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  нормативными  правовыми  актами  не
предусмотрены.

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
получение заявителем муниципальной услуги;
отказ в представлении муниципальной услуги.
Отказ  в  представлении  муниципальной  услуги  может  быть  произведен  только  по

основаниям, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
4.4.1.  Организация  приема  заявителей  осуществляется  в  соответствии  с  графиком,

приведенным в пункте 2.1 настоящего Регламента.
Рабочий  кабинет  специалиста  Управления   или  специалиста  муниципального

образовательного учреждения оборудован информационной табличкой с указанием номера
кабинета,  фамилии,  имени,  отчества  специалиста,  осуществляющего  исполнение
муниципальной  услуги.  Рабочее  место  специалиста,  осуществляющего  предоставление
муниципальной услуги, оборудовано средствами вычислительной техники (один компьютер)
и оргтехникой,  позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном
объеме.
4.4.2.  Требования  к  информации  в  муниципальных  образовательных  учреждениях.
Муниципальные образовательные учреждения могут размещать необходимую информацию
путем  использования  информационных  стендов,  находящихся  непосредственно  в
учреждениях.  Информационные  стенды  должны  быть  максимально  заметны,  хорошо
просматриваемы,  функциональны,  рекомендуется  оборудовать  информационные  стенды
карманами формата А-4, в которых возможно размещение информационных листков. Текст
материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом,
основные моменты и наиболее важные места выделены.

4.5. Дополнительные сведения.
4.5.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(далее – документы):
письменное  обращение  заинтересованного  лица  по  вопросу  предоставления

информации  об  организации  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования  в  общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории    МО
Ардонский  район;

заполнения  запроса  о  предоставлении  муниципальной  услуги  на  Интернет-сайте
муниципального образовательного учреждения или Управления. 



4.5.2.  Показателями  доступности  и  качества  муниципальной  услуги  является
соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствия обоснованных жалоб со стороны
заявителя.

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Закон  Российской  Федерации   от   27.12.2012г.  №273  -  ФЗ  «Об  образовании   в

Российской   Федерации»  (с  изменениями   и  дополнениями)  и  действующим
законодательством;  

Конституция Республики Северная Осетия Алания;
Закон  Республики  Северная  Осетия  –  Алания  «Об  образовании  в   Республике

Северная Осетия – Алания» от 27 декабря 2013 г. № 61 – РЗ»;
Закон РСО-Алания от 15.07.2009 №25-РЗ «О воспитании и обучении детей-инвалидов

на дому в Республике Северная Осетия – Алания»;
Положение  Управления образования  администрации местного самоуправления МО

Ардонский район;
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации"(с изменениями  и дополнениями);
Федеральный  закон  от  06.10.2003г. N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями  и дополнениями);
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.12.2009  г.  №  1993-р  «О  переходе  органов

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  а  также учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
учреждений  на  предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном
виде»;

Федеральный  закон №210-ФЗ  от  27.07.2010г.  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации
от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении   СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

Уставы общеобразовательных учреждений;
Уставы  дошкольных образовательных учреждений;
Уставы учреждений дополнительного образования детей;
иные  правовые  акты,  регламентирующие  правоотношения  в  сфере  организации

предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования.

6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

6.1.  Основанием для начала административной процедуры является  личное (очное)
обращение заявителя либо письменного обращения заявителя, поступившее по почте или в

http://www.rg.ru/


электронном  виде  к  директору  муниципального  образовательного  учреждения  или
специалисту Управления, курирующего предоставление муниципальной услуги, по вопросу
предоставления  информации  об  организации  общедоступного  ибесплатного  дошкольного
начального общего, основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  расположенных  на  территории   МО
Ардонский район.

6.2. Сведения о должностном лице (исполнителе).
В  образовательном учреждении получателем обращения  заявителя  в  любой форме

является руководитель муниципального образовательного учреждения.  Исполнителем ответа
на обращение заявителя является должностное лицо, назначенное директором  учреждения.
В  Управлении   исполнителем  является  специалист,  осуществляющий  предоставление
муниципальной услуги.

6.3.  Исполнители  осуществляют  прием  документов  от  заявителя  при  его  личном
обращении,  принимает  обращение  (запрос)  заявителя  и  регистрирует  обращение  (запрос)
заявителя  в  журнале  регистрации  в  день  обращения  заявителя.  Максимальный  срок
выполнения действия составляет 15 минут.

При  поступлении  в  муниципальное  образовательное  учреждение  или  Управление
обращения заявителя по электронной почте с указанием адреса электронной почты и/или
почтового адреса пользователя, исполнители осуществляют следующие административные
процедуры:

направляют  пользователю  в  течение  1  рабочего  дня  уведомление  о  приеме  к
рассмотрению его обращения;

распечатывают указанное обращение и регистрируют обращение (запрос) заявителя в
журнале регистрации в день обращения заявителя.

После регистрации обращений (запросов) заявителей исполнители готовят ответ на
письменное  обращение  и  не  позднее  1  дня  до  истечения  срока  предоставления
муниципальной  услуги  представляют  на  подпись  соответственно  руководителю
муниципального  образовательного  учреждения,  либо  начальнику  Управления.  После
подписания ответ регистрируется и направляется заявителю по средствам почтовой связи.
Ответ  на  обращение,  поступившее  по  информационным  системам  общего  пользования,
направляется  по  почтовому  адресу  и/или  адресу  электронной  почты,  указанному  в
письменном обращении.

6.4.  Основанием  для  отказа  в  приеме  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  нормативными  правовыми  актами  не
предусмотрены.

6.5.  Результатом  исполнения  административного  действия  является  полученный
заявителем  письменный  ответ  исполнителей,  содержащий  информацию  об  организации
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в  общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории   МО Ардонский район.

7. Формы контроля за исполнением административного регламента

7.1.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами,  принятием  решений  исполнителями  муниципальной
услуги по исполнению настоящего Регламента осуществляется начальником Управления.

7.2. Исполнители, указанные в п. 3.12 настоящего Регламента,  несут ответственность:
за  выполнение  административных  действий  (административных  процедур)  в

соответствии с Регламентом;
за  несоблюдение  последовательности  административных  действий

(административных процедур) и сроков их выполнения, установленных Регламентом;



за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной
услуги.

7.3.  Контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги  осуществляется  путем
проведения  проверок  соблюдения  и  исполнения  исполнителями  положений  настоящего
Регламента.

7.4.   Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  начальником  Управления   и  включает  в  себя  проведение  проверок,
выявление  и  устранение  нарушений прав  заявителей,  рассмотрение,  принятие  решений и
подготовку ответов  на  обращения заявителей,  содержащих жалобы на  решения,  действия
(бездействия) должностных лиц.

7.5.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и

муниципальных служащих

8.1.1. Заявители имеют право:
на  обжалование  действий  или  бездействия  исполнителей  муниципальной  услуги  в

досудебном порядке;
на  обращение  с  жалобой  лично  или  направить  письменное  обращение,  жалобу

(претензию).
8.1.2. Жалоба подается, если не были выполнены следующие требования:
предоставление не достоверной информации;  
информация  изложена  не  четко  и  дана  не  в  полном  объеме,  как  того  требовал

заявитель;    
информация была подана не в сроки, указанные в п.2.2.1 настоящего Регламента, без

предупреждения заявителя о причинах переноса сроков предоставления ответа.
8.1.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит направлению

на  рассмотрение  должностному  лицу  в  соответствии  с  компетенцией,  направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

письменное обращение гражданина содержащее 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,  специалист
муниципального образовательного учреждения или Управления  вправе принять решение о
безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении  переписки  с  гражданином  по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же специалисту. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  А в случае обжалования отказа
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения



установленного  срока  таких  исправлений  –  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

8.1.4.  Заявители  могут  сообщить  о  нарушении  своих  прав  и  законных  интересов,
противоправных  решениях,  действиях  или  бездействии  должностных  лиц,  нарушении
положений  настоящего  Регламента,  некорректном  поведении  или  нарушении  служебной
этики по номерам телефонов, на Интернет-сайт и по электронной почте в адрес   первого
заместителя главы администрации местного самоуправления   МО Ардонский район.

8.1.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию,  имя,  отчество  гражданина  (наименование  юридического  лица),  которым

подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование  органа,  должность,  фамилию,  имя  и  отчество  специалиста  (при

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные
интересы заявителя;

суть  нарушенных прав  и  законных интересов,  противоправного решения,  действия
(бездействия);

сведения  о  способе  информирования  заявителя  о  принятых  мерах  по  результатам
рассмотрения его сообщения;

личная подпись и дата.
8.1.6. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы администрации

местного самоуправления   МО Ардонский район принимается решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Приложение №1



к административному регламенту
по предоставлениюмуниципальной услуги 

«Предоставление информацииоб организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,
среднего   общегообразования, 

а также дополнительного образования
в общеобразовательныхучреждениях,

расположенных  на территории 
МО Ардонский район».

Полное  наименование
школы

Адрес
школы

Фамилия
имя
отчество
директора
школы

Телефон
/Факс

E-mail,  сайт
школы

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа №1  г.Ардон РСО-Алания

Бацоева  Тамара
Михайловна
8-928-487-08-51

363330,
г.Ардон,
ул.Пролетар
ская, 85

30431
ardon1@list.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя
общеобразовательнаяшкола  №2
г.Ардон РСО-Алания

Адырхаева
Залина
Сталбековна
89194230275

363330,
г.Ардон,
ул.Зангиева,
90

30250

ardon2@list.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа №3  г.Ардон РСО-Алания

Ачеев  Валентин
Харитонович
8-961-821-75-99

363330,
г.Ардон,
ул.Кирова,
214

30960

ardon3@list.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя
общеобразовательнаяшкола  №4
г.Ардон РСО-Алания

Сопоева
Светлана
Константиновна
8-960-400-12-99

363330,
г.Ардон,  ул.
Ленина, 57А

30548

sosh4ardon@list.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  с.КадгаронАрдонского
района РСО-Алания

Цоколаева
Зарема
Харитоновна
8-918-832-64-45

363307,
с.Кадгарон,
ул.Гагкаева,
30

93547

arkadgaron@list.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  с.Кирово Ардонского
района РСО-Алания

Чельдиева
Марина
Владимировна
8-928-856-97-15

363305,
с.Кирово,
ул.Ленина,
б/н

95199

arkirovo@mail.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  с.Коста Ардонского
района РСО-Алания

Еналдиева
Светлана
Владимировна
8-928-491-09-42

363303,
с.Коста,
ул.Мамиева,
47

99436

kosta-shool@mail.ru

mailto:arkadgaron@list.ru
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Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа с.Красногор Ардонского
района РСО-Алания

Вазиева  Лидия
Георгиевна
8-928-859-75-54

363321,
с.Красногор,
ул.Ленина,
37

94159

arkrasnogor@mail.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа с.Мичурино Ардонского
района РСО-Алания

Газзаева
Светлана
Ладоевна
8-928-938-23-10

363301,
с.Мичурино,
ул.Кесаева, 4

91155

armichurino@mail.r
u

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  с.Нарт Ардонского
района РСО-Алания

Гусова  Людмила
Азирбековна
8-903-484-74-95

363302,
с.Нарт,
ул.Ленина,
38

96233

arnart  5555@  mail  .  ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  с.Фиагдон Ардонского
района РСО-Алания

Хубаева
Жанна
Борисовна
8-906-495-31-85

363306,
с.Фиагдон,
ул.Бритаева,
б/н

97147

arfiagdon@mail.ru

МБОУ ООШ с. Рассвет (филиал
МБОУ СОШ №1 г. Ардона)

Хурумова
Татьяна
Федоровна
8-988-831-70-60

363310,
с.Рассвет,
ул.Калинина
, 50

92117

arrasvet@mail.ru

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
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услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, 

среднего   общего образования, 
а также дополнительного образования в

общеобразовательных учреждениях, расположенных 
 на территории МО Ардонский район»

Филиал Государственного бюджетного   учреждения Республики Северная Осетия-
Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» в Ардонском районе

Адрес:
г. Ардон, ул. Пролетарская, д. 90 а.

График работы:

Пн. 8.00-18.00, 
Вт. 8.00-18.00, 
Ср. 8.00–20.00, 
Чт. 8.00–18.00, 
Пт. 8.00–18.00, 
Сб. 8.00–14.00

Call-центр:

+7 (86732) 3-13-09
+7 (86732) 3-13-08

Email: mfcardon  @  mail  .  ru

Отделения  (ТОСП) Филиала  ГБУ  РСО-Алания  «МФЦ»  в  Ардонском  районе,
расположенные в с. Мичурино, с. Кадгарон, с. Нарт и с. Красногор.

Адреса и графики работы ТОСП:

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Мичурино,
 ул. Ленина, д. 25
Ср. с 10:00 до 14:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон,
 ул. Бр.Абациевых, д. 4
Вт. с 10:00 до 16:00, Чт. с 10:00 до 16:00.

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Нарт,
 ул. Ленина, д. 38Б
Пт. с 09:00 до 13:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Красногор,
 ул. Орджоникидзе, д. 70
Пт. с 14:00 до 18:00

mailto:mfcardon@mail.ru


Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из федеральной базы данных 

о результатах единого государственного экзамена»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент о  предоставлении  муниципальной услуги   «Предоставление

информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена» (далее -
Регламент)определяет   последовательность  (административные  процедуры)  и  сроки  действий  по
осуществлению обеспечения  предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена» в электронном виде
(далее - Услуга) на территории муниципального образования Ардонский район.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на получение Услуги, являются:
родители (законные представители) выпускников 11-х классов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений муниципального образования Ардонский район;
выпускники 11-х классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

муниципального образования Ардонский район (далее - заявители).
выпускники прошлых лет, имеющих документы о среднем общем образовании, в том числе 

лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования (далее ГИА) по обязательным учебным предметам в форме единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов для
инвалидов обеспечить предоставление Услуг по месту жительства инвалида.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Порядок информирования о правилах предоставления Услуги:
сведения  о  порядке  предоставления  Услуги  носят  открытый  общедоступный  характер,

предоставляются всемлицам,  указанным  в пункте 1.2 настоящего административного регламента в
электронном виде при регистрации заявителя на портале государственных услугwww.gosuslugi.ruи
многофункциональным центром предоставлениягосударственных и муниципальных услугmfc_2010@
mail.ru,  mfc15@mfc/it.alania.gov.ru, а  также  в  письменном  виде  при  обращении  в
общеобразовательное  учреждение  или   Управление  образованияадминистрации  местного
самоуправления  муниципального  образования  Ардонский  район  (далее  -  Управление)
непосредственно в порядке, установленном законодательством РФ;

Информация  о  местах  нахождения  и  графике  работы  учреждений,  оказывающих  Услугу,
размещается  на  официальном  сайте  Управления  http://www.uoardon.ru,  либо  предоставляется  при
обращении в Управление по адресу: 363330, Ардонский район, г. Ардон,  ул. Ленина, 57а;

телефон / факс приемной Управления: 8 (86732) 3-01-75, 3-44-61;
режим работы: Понедельник - пятница, 9.00-18.00, перерыв - 13.00.-14.00;

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uoardon.ru/
mailto:mfc15@mfc/it.alania.gov.ru
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официальный  сайт  администрации  местного самоуправления  муниципального  образования
Ардонский район(далее – АМС МО Ардонский район) http://ardon15.ru;
Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги, лично обратившись в учреждение,
куда  было подано его заявление,  любыми доступными ему способами – в  устном (лично или по
телефону) и письменном виде (с помощью обычной или электронной почты).

1.3.1.Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

1.3.2.Настоящий Регламент подлежит размещению на сайте АМС МО Ардонский район, Управленияи на
сайтах общеобразовательных учреждений.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Исполнителями Услуги являются:

муниципальные  бюджетные  общеобразовательные  учреждения  Ардонского  района,  реализующие
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приложение №1);
орган местного самоуправления, ответственный за организацию, информационное, консультационное
и методическое обеспечение предоставления Услуги – Управление.

3. Описание результата предоставления государственной услуги
3.1. Результатом  оказания  Услуги  является  получение  заявителем  ответа  (в  том  числе  в  электронной

форме),  содержащего  официальную  информацию  из  федеральной  базы  данных  о  результатах
единого государственного экзамена.

3.2. Форму и порядок выдачи результатов устанавливает Министерство образования и науки Российской
Федерации.

3.3. Результаты ЕГЭмогут быть обжалованы в региональную конфликтную комиссию в течение двух дней
со дня получения результатов.

4. Сроки исполнения услуги
4.1. Срок регистрации Услуги осуществляется в течение суток. 
4.2. Срок предоставления Услуги не должен превышать 10 календарных дней со дня регистрации. 
4.3. Срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

5. Перечень оснований для предоставления услуги
5.1. Услуга  предоставляется  заявителю,  указанном  в  пункте  1.2  настоящего   административного

регламента,  с целью получения информации о результатах единого государственного экзамена.
5.2. Предоставление Услуги в электронном виде осуществляется в целях соблюдения антикоррупционного

законодательства, реализации ФЦП «Электронная Россия», ускорения процедуры и «прозрачности»
оказания муниципальных услуг.

6. Перечень оснований для приостановления либо для отказа в предоставлении услуги
6.1.Основанием  для  приостановления  оказания  услуги  является  предоставление  заявителем

(родителями, законными представителями) неполного пакета документов.
6.2.Основания для отказа в предоставлении Услуги:

отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или 
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;

невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня регистрации запроса
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

6.3. Отказ может быть оспорен в установленном действующим законодательством порядке.
6.4.Обращение за услугой в электронном виде осуществляется посредством официального  
сайта  Управления   http://www.uoardon.ruи  на  сайтах  общеобразовательных  учреждений,  а

http://www.uoardon.ru/
http://ardon15.ru/
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также по электронной почте Управления ardonruo@mail.ru и электронных почт общеобразовательных
учреждении, указанных в приложении.

6.5.Режим  работы  определяется  уставом  Учреждения  и  обеспечивает  доступность
предоставляемой Услуги по времени суток.

6.6.Требования к порядку предоставления Услуги.
услуга оказывается на бесплатной основе.

7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной Услуги

7.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  муниципальной
Услуги«Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена»:

Конституция Российской Федерации
Закон  Российской  Федерации  от  27.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями на дату обращения);
Федеральный закон от 27.07.10г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг»;
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013г. № 61-РЗ «Об образовании в

Республике Северная Осетия-Алания»;
Закон  Российской  Федерации  от  24.07.1998  N  124-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации" (в соответствии с изменениями и дополнениями на дату обращения);

Федеральный закон  от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об  общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в соответствии с изменениями и дополнениями на дату
обращения);

Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;

Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.12.2009г.  №1993-р  «О  переходе  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления,  а
также  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  учреждений  на
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16  мая  2011  года  №373  «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 30 мая 2011 года, № 22, ст. 3169);

Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по
надзору в сфере образования и науки, регулирующие подготовку и проведение ГИА от 07.11.2018
года  №  190/1512  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования»;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Северная  Осетия-Алания,
регулирующие подготовку и проведение ГИА от 07.12.2018 №1085 «Об информировании участников
государственной  итоговой  аттестации,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего
образования и образовательные программы среднего общего образования. О полученных результатах
в Республике Северная Осетия- Алания в 2019году».

Федеральный  закон  от  01.12.2014г.  №419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов  в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов»;

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11марта 2011года №51
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций  (предоставления  государственных  услуг)»  (Собрание  законодательства  Республики
Северная Осетия-Алания, 2011г. № 2);

 Конституция Республики Северная Осетия Алания;
Устав муниципального образования Ардонский район;
Положение об Управлении;
Уставы общеобразовательных учреждений;
Иные  действующие  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Республики

Северная  Осетия-Алания,  администрации  местного  самоуправления  муниципального  образования
Ардонский район и настоящий Регламент.
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8. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме
8.1. Для заполнения электронного заявления, с целью последующей надлежащей идентификации,

заявителю необходимо войти на официальный сайт, зарегистрироваться, указав свою фамилию, имя,
отчество, степень родства и контактную информацию (в т.ч. адрес электронной почты).

8.2.  Информация  о  результатах  ЕГЭ  размещается  в  сети  Интернет  на  сайтах
www.gosuslugi.ru,единого  информационного  портала  http://www.ege  edu.ru/,  на  информационном
портале Министерства образования и науки РСО-Алания http://www.ege15.ru/.

8.3.  Организацию  информирования  и  консультирования  участников  ЕГЭ,  и  их  родителей,
выпускников  прошлых  лет  по  вопросам  организации  и  проведения  ЕГЭ  осуществляют
образовательные учреждения, Управление.

8.4.Консультации (справки) по вопросам предоставления Услуги предоставляются специалистами
Управления, уполномоченными за ее исполнение приказом начальника Управления.

8.5.Информационные материалы содержат:
сведения  о  режиме  работы  Управления  и  руководителей  муниципальных  бюджетных

общеобразовательных учреждений, телефоны для справок (консультаций);
краткое описание порядка исполнения Услуг.
Информирование  о  процедуре  исполнения  Услуги осуществляется  специалистами при личном

контакте с заявителями, с помощью почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
8.6.Обязанности специалиста Управления по предоставлению услуги по телефону: 
назвать организацию, свою фамилию, имя, отчество и должность;
предложить абоненту представиться;
выслушать суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дать ответ по существу вопроса в пределах своей компетенции. 
При невозможности в момент обращения ответить на поставленные вопросы звонок должен быть

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

9. Формы контроля за исполнением административного регламента
9.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений осуществляется
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению Услуги.

9.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.

9.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за
организацию работы по предоставлению Услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений  административного  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации,  Республики  Северная  Осетия-Алания,  администрации  местного  самоуправления
муниципального образования Ардонский район.

9.4.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  Услуги  включает  в  себя  проведение
мониторинга, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия
(бездействие) должностных лиц.

9.5.  По результатам проведенных мониторингов в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9.6.  Мониторинги  полноты  и  качества  предоставления  Услуги  осуществляются  на  основании
приказа Управления.

9.7.  Мониторинги  могут  быть  плановыми  и  внеплановыми.  При  мониторинге  могут
рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением  Услуги  или  отдельные  вопросы.
Мониторинг  также  может  проводиться  по  конкретному  обращению  заявителя.  Для  проведения
мониторинга  полноты  и  качества  предоставления  Услуги  формируется  комиссия.  Результаты
деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии.

http://www.ege15.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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10. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных

служащих
10.1.  .Заявитель  имеет  право  на  обжалование  действий  (бездействие)  должностных  лиц

Управления  в досудебном порядке, совершенные  при осуществлении Услуги, которыми, по мнению
заявителя,  были  нарушены его  права,  свободы  или  законные  интересы.  Досудебное  обжалование
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2.  .Письменная  жалоба  должна  содержать  наименование  Учреждения  или  фамилию,  имя,
отчество  должностного  лица,  которому  направляется  жалоба,  изложение  существа  жалобы,  и
необходимые данные о физическом лице, подписывающем жалобу. Письменные жалобы, которые не
содержат указанных сведений, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, так же, как и
жалобы,  содержащие  выражения,  оскорбляющие  честь  и  достоинство  других  лиц.  Письменные
жалобы могут направляться, в том числе через телекоммуникационные каналы связи.

10.3.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)  обжалования  является
жалоба, направленная заявителем.

10.4.  .Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  если  в  указанных
документах  и  материалах  не  содержатся  сведения,  составляющие  государственную  или  иную
охраняемую федеральным законом тайну, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

10.5.  .Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

10.6. .Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о
проведении действий по устранению нарушений по действию (бездействию)  и  (или)  применении
административных  мер  ответственности  к  должностному  лицу,  ответственному  за  действие
(бездействие)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе  исполнения  Услуги  на  основании
настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

10.7.  Решение  выносится  на  основе  всех  материалов  и  доказательств  в  их  совокупности  в
письменной форме.  Оно должно также содержать указание на порядок дальнейшего обжалования
принятого решения. 

10.8.  Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной
Услуги, действия или бездействие должностных лиц системы образования администрации местного
самоуправления муниципального образованияАрдонский районв судебном порядке.

________
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Приложение № 1
к административному

регламенту
«Предоставления информации
из федеральной базы данных

о результатах единого
государственного экзамена»

Информация
о наименовании, местонахождении, телефонах, электронных адресах,

муниципальных образовательных организаций
муниципального образования Ардонский район РСО-Алания

№

Наименование создаваемого
муниципального

бюджетного учреждения
Электронный

адрес

Ф.И.О.
руководите

ля
Телефон раб.

Почтовый адрес с
индексом ОУ

1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная  школа 
№1 г.АрдонАрдонского района 
Республики Северная Осетия-
Алания

ardon1@list.r
u

Бацоева
Тамара
Михайловн
а

8(86732)3-04-
31
8(86732)3-04-
21

363330    СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
 г.  Ардонул.
Пролетарская, 83

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     школа 
№2 г.АрдонаАрдонского района
Республики Северная Осетия-
Алания

ardon2@list.r
u

Адырхаева
ЗалинаСтал
бековна

8(86732)3-02-
50

363330   СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район, 
г.  Ардон  ул.
Зангиева,90

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная     школа 

ardon3@list.r
u

Ачеев
Валентин
Харитонов
ич

8(86732)3-09-
60

363330   СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район, 
г.  Ардон  ул.

mailto:ardon3@list.ru
mailto:ardon3@list.ru
mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon1@list.ru
mailto:ardon1@list.ru
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№3 г.АрдонаАрдонского района
Республики Северная Осетия-
Алания

Кирова, 214

4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  основная 
общеобразовательная  школа 
№4 г.АрдонаАрдонского района
РСО - Алания

sosh4ardon@l
ist.ru

Сопоева
Светлана
Константин
овна

8(867323)3-05-
48

363330   СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский  район,
г.  Ардон  ул.
Ленина,57а

5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с.КадгаронАрдонского 
района РСО - Алания

arkadgaron@l
ist.ru

ЦоколаеваЗ
арема
Харитонов
на

8(86732)93-5-
74
8(86732)93-5-
72

363307   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район, 
с. Кадгарон, 
ул. Гагкаева, 30

6

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с.КировоАрдонского 
района  Республики Северная 
Осетия-Алания

arkirovo@mai
l.ru

Чельдиева
Марина
Владимиро
вна

8(86732)95-1-
99
8(86732)95-2-
66

363305   СКФО,
РСО-Алания
Ардонский район, 
с.  Кирово,  ул.
Ленина, б/н

7

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа  с. КостаАрдонского 
района  Республики Северная 
Осетия-Алания

arkosta@mail.
ru

Еналдиева
Светлана
Владимиро
вна

8(86732)99-4-
36
8(86732)99-4-
24

363303   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский  район,
с. Коста,                
ул. Мамиева, 47

8

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение   средняя
общеобразовательная      
школа  с.  МичуриноАрдонского
района  РСО - Алания

armichurino@
mail.ru

Газзаева
Светлана
Ладоевна

8(86732)91-1-
55

363301   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район, 
с. Мичурино, 
ул. Кесаева, 4

9

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение   средняя
общеобразовательная      
школа  с.  Нарт   Ардонского
района   Республики  Северная
Осетия-Алания

arnart5555@
mail.ru

Алхазова
Людмила
Азырбеков
на

8(86732)96-2-
33
8(86732)96-3-
41

363302   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район,
с. Нарт, 
ул. Ленина, 25 а 

10 Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение   средняя
общеобразовательная      

arfiagdon@m
ail.ru

Хубаева
Жанна
Борисовна

8(86732)97-1-
47

363310   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район, 
с. Фиагдон,  

mailto:arfiagdon@mail.ru
mailto:arfiagdon@mail.ru
mailto:arnart5555@mail.ru
mailto:arnart5555@mail.ru
mailto:armichurino@mail.ru
mailto:armichurino@mail.ru
mailto:arkosta@mail.ru
mailto:arkosta@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkadgaron@list.ru
mailto:arkadgaron@list.ru
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школа  с.  ФиагдонАрдонского
района  Республики  Северная
Осетия-Алания

ул. Бритаева, б/н

11

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. КрасногорАрдонского 
района РСО – Алания

arkrasnogor@
mail.ru

Вазиева
Лидия
Георгиевна

8(86732)94-1-
59

363321   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район, 
с. Красногор, 
ул. Ленина, 37

Приложение№2
к административному

регламенту
«Предоставления информации
из федеральной базы данных

о результатах единого
государственного экзамена»

Технологическая схема

Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена на территории
муниципального образования Ардонский район

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№
п/п

Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, 
предоставляющего услугу

Управление образования администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район, муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения средние 
общеобразовательные школы Ардонского района.

2. Номер услуги в федеральном
реестре

3. Полное наименование 
услуги

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы ОСЕ общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных Республики Северная 

mailto:arkrasnogor@mail.ru
mailto:arkrasnogor@mail.ru
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Осетия – Алания об участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экзамена

4. Краткое наименование 
услуги

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы ОСЕ общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, а также информации из баз данных Республики Северная 
Осетия – Алания об участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экзамена

5. Административный 
регламент предоставления 
услуги

нет

6. Перечень «подуслуг» Нет 
7. Способы оценки качества 

предоставления услуги
Радиотелефонная связь (смс-опрос), телефонный опрос)

Терминальные устройства в органе власти/ органе государственного
внебюджетного фонда /органе местного самоуправления
Единый портал государственных и муниципальных услуг
Региональный портал государственных услуг
Официальный сайт органа

Анкетирование Другие способы
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Раздел 2. Общие сведения об услуге
Срок предоставления

в зависимости от
условий

Основания
отказа в
приеме

документов

Основания
отказа в

предоставлении
услуги

Основани
я

приостано
вления

предостав
ления
услуги

Срок
приостановле

ния
предоставлени

я услуги

Плата за предоставление
услуги

Способ
обращения за
получением

услуги

Способ
получения
результата

услугипри подаче
заявления
по месту

жительства
(месту

нахождения
юр. лица)

при
подаче
заявле
ния не

по
месту

житель
ства
(по

месту
обраще

ния)

наличи
е

платы
(госуда

рст
венной
пошли

ны)

реквизит
ы

норматив
ного

правового
акта,

являющег
ося

основание
м для

взимания
платы

(государст
венной

пошлины)

КБК для
взимани
я платы
(государс

т
венной
пошлин
ы), в том

числе
через
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не более 30 
календарны
х дней со 
дня 
регистрации
заявления в 
уполномоче
нном 
органе, в 
том числе 
поступивши
х из МФЦ

- 1. Содержание 
заявления не 
позволяет 
установить 
запрашиваему
ю 
информацию;
2. В заявлении 
о 
предоставлени
и информации 
не указаны 
фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии)заявит
еля, почтовый 

 1. 
Запрашиваемая 
информация не 
относится к 
информации об 
организации 
дополнительного
образования на 
территории 
данного 
муниципального
образования;
2. Информация 
запрашивается 

нет - нет - - 1. Лично (через 
представителя) в
ОМС 
Управление 
образованием.
2. Лично (через 
представителя) в
МФЦ.
3. Лично (через 
представителя) в
подведомственн
ые учреждения 
ОМС 
Управление 

1. Лично(через 
представителя) 
в ОМС 
Управление 
образованием.2
. Лично (через 
представителя) 
в МФЦ.
3. Лично (через
представителя) 
в 
подведомствен
ных 
учреждениях 
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адрес или 
адрес 
электронной 
почты для 
направления 
ответа, либо 
номер 
телефона;
3. Текст 
письменного 
заявления не 
поддается 
прочтению.

не 
уполномоченны
м лицом или не 
относится к 
заявителю;
3. Запрашиваема
я информация 
ранее 
предоставлялась 
заявителю.

образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственных
и 
муниципальных 
услуг.
5. Посредством 
почтовой связи.
6. По 
электронной 
почте.

ОМС 
Управление 
образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг.
5. Посредством
почтовой связи.
6. По 
электронной 
почте.
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Раздел 3. Сведения о заявителях услуги
№
пп

Категории лиц,
имеющих право на
получение услуги

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение услуги

Установленные
требования к

документу,
подтверждающему

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение услуги

Наличие
возможности

подачи
заявления на

предоставление
услуги

представителям
и заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право
на подачу

заявления от
имени заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи
заявления от

имени заявителя

Установления
требования к

документу,
подтверждающему

право подачи
заявления от

имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. физические лица и 

юридические лица
документ, 
удостоверяющий 
личность;
оформленная в 
установленном 
порядке 
доверенность

выданные в 
соответствии с 
законодательством 
(подлинник)

да полномочный 
представитель 
заявителя-

доверенность выданная в 
порядке, 
предусмотренном 
Гражданским 
Кодексом РФ в 
простой 
письменной форме

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги
№
пп

Категория
документа

Наименования
документов, которые

предоставляет
заявитель для

получения
услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/к
опия

Условие
предоставле

ния
документа

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец
документ
а/заполне

ния
документ

а

1 2 3 4 5 6 7 8
1 заявление  Заявление о 

предоставление 
информации 
(наименование услуги)

1/0
принимает 
заявление  
формировани
е в дело

при 
обращении 
заявителя

1) текст документа написан разборчиво от руки
или при помощи средств электронно-
вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
место жительства, телефон написаны 
полностью;

Приложен
ие 1 

Приложен
ие 1 
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3) текст письменного заявления поддаётся 
прочтению

2 документ, 
удостоверяющий 
личность

паспорт гражданина РФ,
временное 
удостоверение личности
гражданина РФ, 
удостоверение беженца 
и т.д.

1/0 
установление 
личности 
заявителя, 
снятие копии,
формировани
е в дело

при 
обращении 
заявителя 
либо его 
полномочного
представител
я

установлены законодательством - -

успешное завершение 
электронных процедур 
идентификации 
заявителя в 
информационной 
системе

автоматическ
и 
формируется 
запрос в 
электронной 
форме в 
личном 
кабинете

идентификац
ия заявителя

- - -

3 документ, 
подтверждающий 
полномочия 
заявителя

доверенность 1/0 
установление 
личности 
представител
я заявителя, 
снятие копии,
формировани
е в дело

при 
обращении 
представител
я заявителя

установлены законодательством к простой 
письменной форме

- -

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной

технологическ
ой карты

межведомствен
ного

взаимодействи

Наименовани
е

запрашиваем
ого

документы
(сведения)

Перечень и
состав

сведений,
запрашиваем
ых в рамках
межведомств

енного

Наименование
органа

(организации),
направляющего(ей

)
межведомственный

запрос

Наименован
ие органа

(организации
),

в адрес
которого(ой)
направляетс

SID
электронн

ого
сервиса/

наименова
ние вида
сведений

Срок
осуществления
межведомствен

ного
информационн

ого
взаимодействи

Формы
(шаблоны)

межведомствен
ного запроса и

ответа на
межведомствен

ный запрос

Образцы
заполнения

форм
межведомствен
ного запроса и

ответа на
межведомствен
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я информацион
ного

взаимодейств
ия

я
межведомств

енный
запрос

я ный запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
если есть 
утвержденная 
технологическа
я карта, то 
указать

указать из 
Администрати
вного 
регламента
и соглашения 
о 
взаимодейств
ии с МФЦ
Например: 
информация 
об 
организации 
дополнительн
ого 
образования 

например: 
направление 
информацион
ных писем  об 
организации 
дополнительн
ого 
образования 
для 
размещения в 
сети Интернет
в открытом 
доступе

Управление 
образованием 
муниципального 
образования

образовательн
ые 
организации,  
средства 
массовой 
информации

- указать из 
Административ
ного регламента
и соглашения о 
взаимодействии
с МФЦ

приложение к 
Административ
ному 
регламенту или 
соглашению о 
взаимодействии
с МФЦ

если имеются

направление 
заявления и 
документов, 
полученных от
заявителя

Многофункциональ
ный центр

Управление 
образованием 
муниципальн
ого 
образования

- указать из 
Административ
ного регламента
и соглашения о 
взаимодействии
с МФЦ

приложение к 
Административ
ному 
регламенту или 
соглашению о 
взаимодействии
с МФЦ

направление 
результата 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги

Управление 
образованием 
муниципального 
образования

Многофункци
ональный 
центр

- указать из 
Административ
ного регламента
и соглашения о 
взаимодействии
с МФЦ

приложение к 
Административ
ному 
регламенту или 
соглашению о 
взаимодействии
с МФЦ
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Раздел 6. Результат услуги
№
пп

Документ/документы,
являющийся(иеся)
результатом услуги

Требования к
документу/документам,

являющемуся(ихся)
результатом услуги

Характеристи
ка результата

услуги
(положительн

ый/
отрицательны

й)

Форма
документа/докуме

нтов,
являющегося(ихся

) результатом
услуги

Образец
документа/докум

ентов,
являющегося(их
ся) результатом

услуги

Способы получения
результата услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. уведомление с 

приложением 
информационной 
справки

1) достоверность 
предоставляемой 
информации;
2) четкость в 
изложении 
информации;
3) полнота 
информирования;
4) наглядность форм 
предоставляемой 
информации (при 
письменном 
информировании);
5) удобство и 
доступность получения
информации;
6) оперативность 
предоставления 
информации.

положительн
ый

Уведомление 
(официальное 
письмо на бланке)
с приложением 
информации
Например: 
информация об 
организации 
дополнительного 
образования в 
муниципальном 
образовании, 
конкретно в 
образовательной 
организации

Приложение 
формы 
уведомления, 
если имеется

1. Лично (через 
представителя) в 
ОМС Управление 
образованием.
2. Лично (через 
представителя) в 
МФЦ.
3. Лично (через 
представителя) в 
подведомственные 
учреждения ОМС 
Управление 
образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг.
5. Посредством 
почтовой связи.
6. По электронной 
почте.

5 лет 3 месяца со 
дня 
поступления
результата. В
последующе
м 
возвращение
исполнител
ю услуги по 
описи

2. уведомление об 
отказе в 

Уведомление должно 
содержать основания 

отрицательны
й

Уведомление 
(официальное 

Приложение 
формы 

1. Лично (через 
представителя) в 

3 месяца со 
дня 
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предоставлении 
информации 

для отказа в 
соответствии с 
административным 
регламентом

письмо на бланке) уведомления, 
если имеется

ОМС Управление 
образованием.
2. Лично (через 
представителя) в 
МФЦ.
3. Лично (через 
представителя) в 
подведомственные 
учреждения ОМС 
Управление 
образованием.
4. Единый и 
региональный 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг.
5. Посредством 
почтовой связи.
6. По электронной 
почте.

поступления
результата. В
последующе
м 
возвращение
исполнител
ю услуги по 
описи

Раздел 7. Технологические процессы предоставления услуги

№
пп

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения
процедура (процесса)

Исполни
тель

процедур
ы

процесса

Ресурсы,
необходимые для

выполнения
процедуры
процесса

Формы
документов,

необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7
прием и 
регистрация 
заявления

 Регистрацию заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
должностное лицо уполномоченного органа, 

не более 15 минут
При электронном 
взаимодействии – 

Орган,
МФЦ

многофункциональ
ное устройство,
интернет

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
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ответственное за регистрацию заявлений, в том числе в 
электронной форме (указать фактический способ 
регистрации запроса заявителя, например, в 
электронном документообороте либо в журнале 
регистрации заявлений).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
поступившее посредством почтового отправления, 
Единого и регионального порталов регистрируется в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги,
принятое при личном обращении, подлежит 
регистрации в течение 15 минут.

Заявление может быть подано с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловской области».

Срок и порядок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
работы МФЦ.

При электронном взаимодействии сотрудник МФЦ 
производит сканирование принятых от заявителя 
заявления и документов, заверяет соответствие 
сведений, содержащихся в электронных образах 
документов, сведениям, содержащимся в документах на
бумажном носителе, и подписывает полный комплект 
документов усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет их в орган власти 

заявления и 
документы передаются
в орган власти в 
электронной форме в 
день приема в МФЦ, а 
оригиналы заявлений 
и документов на 
бумажном носителе 
передаются в орган 
власти курьерской 
доставкой МФЦ в 
течении 5 рабочих 
дней, следующих за 
днем подачи 
документов 
заявителем в МФЦ.
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посредством автоматизированной информационной 
системы МФЦ.

Орган власти при получении заявления и 
документов из МФЦ в виде скан - образов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к выполнению 
административных процедур, предусмотренных 
соответствующим административным регламентом. 

передает заявления и документы в территориальный
орган (только при обращении в МФЦ);

регистрирует обращение, либо заявление, в случае 
письменного обращения в журнале входящих 
документов;

осуществляет подготовку информации, 
формирование результата предоставления 
государственной услуги;

получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги;

получение заявителем результата предоставления 
услуги.

рассмотрение 
заявления и 
предоставление
информации 

 Основанием для начала административной 
процедуры является наличие полного пакета 
документов, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги.

В случае выявления оснований для отказа в 
соответствии с пунктом 35 настоящего 
административного регламента, уполномоченный орган 
принимает решение об отказе в предоставлении 
информации.

Решение об отказе в предоставлении информации 
оформляется в виде уведомления об отказе на 
официальном бланке администрации муниципального 
образования и должно содержать основания для отказа.

Обращения 
рассматриваются в 
течение 30 
календарных дней со 
дня регистрации 
заявления. При этом 
учесть сроки 
направления 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги
через МФЦ. Принятие 
решения о 

Орган,
МФЦ

 многофункциональ
ное устройство,
интернет

Приложение № 4
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Решение о предоставлении информации 
оформляется в виде информационной справки.

В случае подачи заявления через МФЦ, 
уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, направляет 
(выдает) в МФЦ соответствующий результат.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления результата предоставления 
муниципальной услуги, МФЦ направляет (выдает) 
соответствующий результат заявителю.

Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) информационной справки или 
уведомления об отказе заявителю.

предоставлении 
информации или об 
отказе в 
предоставлении 
информации в течение 
5 рабочих дней со дня 
предоставления 
заявления и 
информации, 
необходимой для 
принятия решения. 
Выдача результатов в 
течение 2 рабочих 
дней со дня принятия 
решения.

Раздел 8. Особенности предоставления услуги в электронной форме
Способ получения

заявителем
информации о

сроках и порядке
предоставления

услуги

Способ записи на
прием в орган,

МФЦ для подачи
запроса о

предоставлении
услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлении

услуги

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления

услуги

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении услуги

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления услуги и
досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействий)

органа в процессе
получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
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официальный сайт
органа, 
предоставляющег
о муниципальную 
услугу;
официальный сайт
МФЦ;
Единый портал 
государственных 
услуг;
региональный 
портал 
государственных 
услуг

В органе 

МФЦ: 
1.Официальный 
сайт: mfc_2010@ 
mail.ru
2.Через 
электронный 
терминал в 
офисах МФЦ.

путем 
заполнения 
формы запроса 
на ЕПГУ

не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном носителе

- с использованием 
информационно-
телекоммуникационных
технологий, в личном 
кабинете на Едином 
портале 
государственных услуг,
через электронную 
почту заявителя

официальный сайт органа, 
предоставляющего услугу;
по электронной почте:
официальный сайт 
Администрации 
муниципального 
образования;
по электронной почте 
Администрации 
муниципального 
образования;
через официальный сайт 
МФЦ,
через портал федеральной 
государственной 
информационной системы, 
обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия), 
совершенных при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг

Приложение №3
к административному

регламенту
«Предоставления информации
из федеральной базы данных

о результатах единого
государственного экзамена»
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ФОРМА

Начальнику Органа местного самоуправления 
Управление образованием   

__________________________________________
                           от кого (ФИО полностью)
___________________________________________

проживающего по адресу:    
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира,
телефон, email)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить следующую информацию об организации образования детей 
в ________________________________________________________________________ 

                                            (наименование образовательной организации)

1.________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________________________

Подпись заявителя ______________________
Дата ___________________
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Приложение №4 к
административному

регламенту
«Предоставления информации
из федеральной базы данных

о результатах единого
государственного экзамена»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации (наименование услуги)»

Подача заявления и документов:
1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронного документа (в том числе через портал)

Прием,   регистрация  заявления  и  документов,
подлежащих представлению заявителем
(не более 15 минут)

Рассмотрение  документов  для  установления  права  на  получение
муниципальной услуги

(письменные обращения рассматриваются в течение 
30 календарных  дней со дня регистрации заявления)
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Принятие решения о предоставлении информации или об отказе в предоставлении информации
(в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления и информации, необходимой для принятия
решения)

Выдача  (направление)  заявителю  информационной
справки с указанием необходимых сведений
(2  рабочих  дня  со  дня  принятия  решения  о
предоставлении услуги) 

Уведомление  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги
(2 рабочих дня со дня принятия решения об
отказе в предоставлении услуги)

Приложение №5
к административному

регламенту
«Предоставления информации
из федеральной базы данных

о результатах единого
государственного экзамена
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ВЕДОМОСТЬ
приема-передачи документов от МФЦ в

ОМС Управление образованием(наименование муниципального образования)

В соответствии с соглашением о взаимодействии при оказании муниципальных  услуг ГБУ СО «Многофункциональный центр» направляет для обработки
документы заявителей.

№ Наименование заявления,
документа, комплекта

документов

Регистрационный
номер

Количество
листов

Фамилия
уполномоченного лица
получателя, подпись,

дата
1 2 3 4 5

____________________/___________________/



25

Приложение №6
к административному

регламенту
«Предоставления информации
из федеральной базы данных

о результатах единого
государственного экзамена

ВЕДОМОСТЬ
приема-передачи документов от ОМС Управления образованием (наименование муниципального образования) в МФЦ

В соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии  при  оказании  муниципальных услуг  ОМС Управление  образованиеммуниципального образования
направляет документы, использованные в целях предоставления государственных услуг.

№ Наименование заявления,
документа, комплекта

документов

Регистрационный
номер

Количество
листов

Фамилия
уполномоченного лица
получателя, подпись,

дата
1 2 3 4 5

______________



Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные

и дополнительные общеобразовательные программы»

1. Предмет регулирования регламента

Административный  регламент  о  предоставлении  муниципальной  услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся,  освоивших основные и дополнительные общеобразовательные программы»
(далее  -  Регламент)  определяет   последовательность  (административные  процедуры)  и
сроки  действий  по  осуществлению  обеспечения   предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные программы» в
электронном виде (далее - Услуга)  на территории муниципального образования Ардонский
район.

2. Круг заявителей

2.1. Заявителями (далее - заинтересованное лицо, заявитель) являются:
физические лица - выпускники или обучающиеся общеобразовательных организаций,

в том числе иностранные граждане;
 лица без  гражданства,  беженцы, вынужденные переселенцы, освоившие основные

общеобразовательные  программы  основные  и  дополнительные  общеобразовательные
программы и допущенные в текущем году к государственной (итоговой) аттестации;

родители (законные представители);
юридические лица – образовательныеорганизации.
При  обращении  за  получением  муниципальной  услуги  от  имени  заявителей

взаимодействие  с  Управлением  образования  вправе  осуществлять  их  уполномоченные
представители.

2.2. В соответствии с законодательством Российской  Федерации о социальной защите
инвалидов для инвалидов обеспечить предоставление Услуг по месту жительства инвалида.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной Услуги

Порядок информирования о правилах предоставления Услуги.
Сведения о порядке предоставления Услуги носят открытый общедоступный характер,

предоставляются  всем  заинтересованным  лицам  в  электронном  виде  при  регистрации



заявителя на портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru., а также в письменном виде
при  обращении  в  общеобразовательное  учреждение  или   Управление  образования
администрации  местного самоуправления  муниципального образования  Ардонский  район
(далее - Управление) непосредственно в порядке, установленном законодательством РФ.

Информация  о  местах  нахождения  и  графике  работы  учреждений,  оказывающих
Услугу,  размещается  на  официальном  сайте  Управления  www.uoardon.ru,либо
предоставляется при обращении в Управление по адресу: 363334,г. Ардон, ул.  Ленина, 57 А.

Телефон / факс приемной  Управления: 8(86732) 3-01-75.
Режим работы: Понедельник -  пятница, 9.00-18.00, перерыв - 13.00.-14.00.
Официальный  сайт  администрации   местного самоуправления  муниципального

образования Ардонский район  (далее – АМС МО Ардонский район) ardon15.ru.
Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги, лично обратившись в

учреждение,  куда  было  подано  его  заявление,  любыми  доступными  ему  способами  –  в
устном (лично или по телефону) и письменном виде (с помощью обычной или электронной
почты).

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Настоящий Регламент подлежит размещению на сайте АМС МО Ардонский район,

Управления и на сайтах общеобразовательных учреждений.

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4.1. Исполнителями Услуги являются:
муниципальные  бюджетные  общеобразовательные  учреждения  Ардонского  района,

реализующие  основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования (Приложение №1);

филиал  Государственного  бюджетного  учреждения  Республики  Северная  Осетия-
Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» в Ардонском районе(Приложение №4).

4.2.  Орган  местного  самоуправления,  ответственный  за  организацию,
информационное, консультационное и методическое обеспечение предоставления Услуги –
Управление.

5. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом оказания Услуги является:
 предоставление  информации  о  порядке  проведения  государственной  (итоговой)

аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и  дополнительные  общеобразовательные
программы,  или  мотивированный  отказ  в  предоставлении  информации,  оформленный  на
бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

6. Сроки исполнения услуги

Срок регистрации Услуги осуществляется в течение суток.
Срок  предоставления  Услуги  не  должен  превышать  10  календарных  дней  со  дня

регистрации.

http://www.gosuslugi.ru/
http://ardon15.ru/
http://www.uoardon.ru/


Срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

7. Перечень оснований для предоставления Услуги

Услуга  предоставляется  заявителю  (родителю  или  законному  представителю
несовершеннолетнего)  с  целью  получения  информации  о   порядке  проведения
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и
дополнительные общеобразовательные программы. Предоставление  Услуги  в
электронном  виде  осуществляется  в  целях  соблюдения  антикоррупционного
законодательства,  реализации  ФЦП  «Электронная  Россия»,  ускорения  процедуры  и
«прозрачности» оказания муниципальных услуг.

8. Перечень оснований для приостановления либо для отказа в предоставлении услуги

8.1. Основанием    для    приостановления    оказания   Услуги   является     предоставление
заявителем (родители, законные представители) неполного пакета документов.

8.2. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;

невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня регистрации
запроса  сообщается  заявителю,  если  его  фамилия  и  почтовый  адрес  не  поддаются
прочтению);

Отказ  может  быть  оспорен  в  установленном  действующим  законодательством
порядке.

Обращение  за  Услугой  в  электронном  виде  осуществляется  посредством
официального сайта  Управления   www.uoardon.ruи  на  сайтах  общеобразовательных
учреждений.

Режим  работы  определяется  уставом  Учреждения  и  обеспечивает  доступность
предоставляемой Услуги по времени суток.

9. Требования к порядку предоставления Услуги

Услуга оказывается на бесплатной основе.

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной Услуги

Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  муниципальной
Услуги«Предоставление  информации  о  результатах  сданных  экзаменов,  тестирования,  а
также о зачислении в образовательное учреждение»:

Конституция Российской Федерации;
Закон  Российской  Федерации  от  27.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании   в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на дату обращения);
Федеральный  закон  от  27.07.10г.  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
Закон  Республики  Северная  Осетия-Алания  от  27  декабря  2013г.  №  61-РЗ  «Об

образовании в  Республике Северная  Осетия-Алания»(с  изменениями  на  12  февраля  2019
года);

http://www.uoardon.ru/


Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации" (в соответствии с изменениями  и дополнениями на дату
обращения);

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  N131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (в  соответствии  с  изменениями   и
дополнениями на дату обращения);

Федеральный закон  от  02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации»;

Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.12.2009г.  №1993-р  «О  переходе  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  а  также учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
учреждений  на  предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном
виде»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О
разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения  государственных
функций  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30 мая 2011 года, № 22, ст. 3169);
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 г. № 189 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»;

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, регулирующие подготовку  и проведение ГИА от:

07.11.2018г.  №189/1513  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной
аттестации по образовательным программам  основного общего образования»;

10.01.2019г.  №8/17«Об  утверждении  единого  расписания  и  продолжительности
проведения  государственного  выпускного  экзамена  по  образовательным  программам
основного  общего  и  среднего  общего  образования  по  каждому  учебному  предмету,
требований к  использованию средств  обучения  и  воспитания при его проведении в  2019
году»

10.01.2019г.  №7/16  «Об  утверждении  единого  расписания  и  продолжительности
проведения  основного  государственного  экзамена  по  каждому  учебному  предмету,
требований к  использованию средств  обучения  и  воспитания при его проведении в  2019
году»; 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Северная  Осетия-Алания,
регулирующие  подготовку   и  проведение  ГИА  от  30.04.2019  №393«О  проведении
государственной итоговой  аттестации по  образовательным программам основного общего
образования в Республике Северная Осетия – Алания в 2019 году»,

Постановление  Правительства  Республики Северная  Осетия-Алания  от  11.03.2011г.
№51 «О порядке разработки  и  утверждения   административных регламентов  исполнения
государственных  функций  (предоставления  государственных  услуг)»  (Собрание
законодательства  Республики Северная Осетия-Алания, 2011г.  № 2);

Конституция Республики Северная Осетия Алания;
Устав муниципального образования Ардонский район;
Положение об Управлении образования;
Уставы общеобразовательных учреждений;
Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики

Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления  Ардонского района  и
настоящий Регламент.

11. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме



Для  заполнения  электронного  заявления,  с  целью  последующей
надлежащейидентификации,  заявителю  необходимо  войти  на  официальный  сайт,
зарегистрироваться,    указав    свою    фамилию,    имя,    отчество,   степень  родства
иконтактную  информацию  (в  т.ч.  адрес  электронной  почты).  Информация  о  ЕГЭ и  ОГЭ
размещается в сети Интернет на официальных сайтах Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзор),  на  информационном  портале  Министерства
образования  и  науки  
РСО-Алания http://www.ege15.ru,а также в средствах массовой информации.

Организацию  информирования  и  консультирования  участников  ЕГЭ  и  ОГЭ,  и  их
родителей, выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ
осуществляют образовательные учреждения, Управление.

Консультации  (справки)  по  вопросам  предоставления  Услуги  предоставляются
специалистами  Управления,  уполномоченными  за  ее  исполнение  приказом  начальника
Управления.

Информационные материалы содержат:
сведения  о  режиме  работы  Управления  и  руководителей  муниципальных

общеобразовательных учреждений, телефоны для справок (консультаций);
краткое описание порядка исполнения  Услуг.
Информирование о процедуре исполнения Услуги осуществляется специалистами при

личном  контакте  с  заявителями,  с  помощью  почтовой,  телефонной  связи,  посредством
электронной почты.

Обязанности специалиста Управления  по предоставлению услуги по телефону:
назвать организацию, свою фамилию, имя, отчество и  должность;
предложить абоненту представиться;
выслушать суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дать ответ по существу вопроса в пределах своей

компетенции.
При невозможности в момент обращения ответить на поставленные вопросы звонок

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину  должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по  которому  можно  получить
необходимую информацию.

12. Формы контроля за исполнением административного регламента

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  предоставлению  Услуги,  и  принятием  решений
осуществляется  должностными  лицами,  ответственными  за  организацию  работы  по
предоставлению Услуги.

Персональная  ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  должностным  лицом,
ответственным за организацию работы по предоставлению Услуги, проверок соблюдения и
исполнения специалистами положений административного регламента,  иных нормативных
правовых  актов  Российской  Федерации,  Республики  Северная  Осетия-Алания,
администрации местного самоуправления МО Ардонский район.

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение
мониторинга, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц.



По  результатам  проведенных  мониторингов  в  случае  выявления  нарушений  прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Мониторинги  полноты  и  качества  предоставления  Услуги  осуществляются  на
основании приказа Управления.

Мониторинги  могут  быть  плановыми  и  внеплановыми.  При  мониторинге  могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги или отдельные вопросы.
Мониторинг  также  может  проводиться  по  конкретному  обращению  заявителя.  Для
проведения мониторинга полноты и качества предоставления Услуги формируется комиссия.
Результаты  деятельности  комиссии  оформляются  в  виде  акта,  в  котором  отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем
комиссии.

13. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и

муниципальных служащих

13.1.  Заявитель имеет право на  обжалование действий (бездействие) должностных
лиц Управления  в досудебном порядке, совершенные  при осуществлении Услуги, которыми,
по  мнению  заявителя,  были  нарушены  его  права,  свободы  или  законные  интересы.
Досудебное  обжалование  осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

13.2.  Письменная  жалоба  должна  содержать  наименование  Учреждения   или
фамилию,  имя,  отчество  должностного  лица,  которому  направляется  жалоба,  изложение
существа  жалобы,  и  необходимые  данные  о  физическом  лице,  подписывающем  жалобу.
Письменные жалобы, которые не содержат указанных сведений, признаются анонимными и
рассмотрению не подлежат, так же как и жалобы, содержащие выражения, оскорбляющие
честь и достоинство других лиц. Письменные жалобы могут направляться, в том числе через
телекоммуникационные каналы связи.

13.3.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)  обжалования
является жалоба, направленная заявителем.

13.4.  Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  если  в
указанных  документах  и  материалах  не  содержатся  сведения,  составляющие
государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,  необходимых  для
обоснования и рассмотрения жалобы.

13.5.  .Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного  срока  таких  исправлений  –  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

13.6.  Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается
решение о проведении действий по устранению нарушений по действию (бездействию) и
(или)  применении  административных  мер  ответственности  к  должностному  лицу,
ответственному за  действие (бездействие)  и  решения,  осуществляемые (принятые)  в  ходе
исполнения  Услуги  на  основании  настоящего  Регламента  и  повлекшие  за  собой  жалобу
заинтересованного лица.



Решение выносится на основе всех материалов и доказательств в их совокупности в
письменной  форме.  Оно  должно  также  содержать  указание  на  порядок  дальнейшего
обжалования принятого решения.

13.7.  Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе  предоставления
государственной Услуги, действия или бездействие должностных лиц системы образования
администрации местного самоуправления  муниципального образованияАрдонский район в
судебном порядке.

__________



Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации 
о порядке проведения государственной
 (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные программы»

ИНФОРМАЦИЯ
о наименовании, местонахождении, телефонах, электронных адресах,

муниципальных образовательных организаций
муниципального образования Ардонский район РСО-Алания

№

Наименование
создаваемого

муниципального
бюджетного учреждения

Электронн
ый адрес

Ф.И.О.
руководителя

Телефо
н раб.

Почтовый адрес
с индексом ОУ

1

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная     
школа № 1 г. Ардон 
Ардонского района 
Республики Северная 
Осетия-Алания

ardon1@list
.ru

Бацоева Тамара
Михайловна

3-04-31
3-04-21

363330   СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район,
г. Ардон,
ул. Пролетарская,
83

2

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа № 2 г. Ардона 
Ардонского района  
Республики Северная 
Осетия-Алания

ardon2@list
.ru

Адырхаева
ЗалинаСталбег
овна

3-02-50

363330  СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район,
г. Ардон,
ул. Пролетарская,
120, кв. 27

3 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - средняя 
общеобразовательная     

ardon3@list
.ru

Ачеев 
Валентин 
Харитонович

3-09-60 363330  СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район,
г. Ардон,
ул. Кирова, 214

mailto:ardon3@list.ru
mailto:ardon3@list.ru
mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon1@list.ru
mailto:ardon1@list.ru


школа № 3 г. Ардона 
Ардонского района  
Республики Северная 
Осетия-Алания

4

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  основная 
общеобразовательная     
школа № 4 г. Ардона 
Ардонского района  РСО - 
Алания

arinternat@
list.ru

Врио 
директора 
Сопоева 
Светлана 
Константиновн
а

3-05-48

363330  СКФО,
РСО-Алания, 
Ардонский район,
г. Ардон,
Пролетарская, 88,
кв. 21

5

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. 
КадгаронАрдонского 
района РСО - Алания

arkadgaron
@list.ru

Цоколаева
Зарема 
Харитоновна

93-5-74
93-5-72

363307  СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
с. Кадгарон,
ул. Гагкаева, 30

6

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. 
КировоАрдонского района
Республики Северная 
Осетия-Алания

arkirovo@
mail.ru

Чельдиева 
Марина 
Владимировна

95-1-99
95-2-66

363305  СКФО,
РСО-Алания
Ардонский район,
с. Кирово, ул. 
Ленина, б/н

7

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа  с. КостаАрдонского
района  Республики 
Северная Осетия-Алания

arkosta@m
ail.ru

Еналдиева 
Светлана 
Владимировна

99-4-36
99-4-24

363303  СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
с. Коста,
ул. Мамиева, 47

8

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. 
КрасногорАрдонского 
района РСО – Алания

arkrasnogor
@mail.ru

Вазиева Лидия 
Георгиевна

94-1-59

363321  СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
с. Красногор,
ул. Ленина, 37

mailto:arkrasnogor@mail.ru
mailto:arkrasnogor@mail.ru
mailto:arkosta@mail.ru
mailto:arkosta@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkadgaron@list.ru
mailto:arkadgaron@list.ru
mailto:arinternat@list.ru
mailto:arinternat@list.ru


9

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. 
МичуриноАрдонского 
района  РСО - Алания

armichurino
@mail.ru

Газзаева 
Светлана 
Ладоевна

91-1-55

363301  СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
с. Мичурино,
ул. Кесаева, 4

10

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. Нарт  Ардонского
района  Республики 
Северная Осетия-Алания

arnart5555
@mail.ru

Алхазова 
Людмила
Азырбековна

96-2-33
96-3-41

363302  СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
с. Нарт,
ул. Ленина, 25 а

11

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная     
школа с. 
ФиагдонАрдонского 
района Республики 
Северная Осетия-Алания

arfiagdon@
mail.ru

Хубаева Жанна 
Борисовна

97-1-47

363310  СКФО,
РСО-Алания,
Ардонский район,
с. Фиагдон,
ул. Бритаева, б/н

mailto:arfiagdon@mail.ru
mailto:arfiagdon@mail.ru
mailto:arnart5555@mail.ru
mailto:arnart5555@mail.ru
mailto:armichurino@mail.ru
mailto:armichurino@mail.ru


 
Приложение №2

к Административному
регламенту

предоставления
муниципальной

услуги «Предоставление
информации о порядке

проведения государственной
(итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших
основные и дополнительные

общеобразовательные
программы»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные

общеобразовательные программы»

Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услугиПортал
государственных и

муниципальных
услуг

МФЦ
Образовательное

учреждение,
организация

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления



 
Приложение № 3

к Административному
регламенту

предоставления
муниципальной

услуги «Предоставление
информации о порядке

проведения государственной
(итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших
основные и дополнительные

общеобразовательные
программы»

Начальнику Управление образования
__________________________________________
от кого (ФИО полностью)
_____________________________

______________
проживающего по адресу:
_____________________________

_____________
_____________________________

_____________
_____________________________

_____________

Непосредственное предоставление
муниципальной услуги

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Направление  заявителю
уведомления об отказе

в предоставлении
муниципальной услуги

Направление заявителю
уведомления  о зачислении

в образовательное учреждение,
организацию



(индекс,  город,  улица,  дом,
корпус, квартира, 

телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить следующую информацию об организации образования 
детей

в ________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

1._______________________________________________________________________
_

2.
_______________________________________________________________________

3.
_______________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________________________

Подпись заявителя ______________________
Дата ___________________

 
Приложение №4

к Административному
регламенту

предоставления
муниципальной

услуги «Предоставление
информации о порядке

проведения государственной
(итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших
основные и дополнительные

общеобразовательные
программы»

Филиал  Государственного бюджетного           учреждения  Республики  Северная
Осетия-Алания  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» в Ардонском районе
Адрес:
г. Ардон, ул. Пролетарская, д. 90 а.

График работы:



Пн 8.00-18.00,
Вт 8.00-18.00,
Ср 8.00–20.00,
Чт 8.00–18.00,
Пт 8.00–18.00,
Сб 8.00–14.00

Call-центр:

+7 (86732) 3-13-09
+7 (86732) 3-13-08

Email:mfcardon  @  mail  .  ru

Отделения  (ТОСП) Филиала  ГБУ  РСО-Алания  «МФЦ»  в  Ардонском  районе,
расположенные в с. Мичурино, с. Кадгарон, с. Нарт и с. Красногор.

Адреса и графики работы ТОСП:

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Мичурино,
ул. Ленина, д. 25
Ср. с 10:00 до 14:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Кадгарон,
ул. Бр.Абациевых, д. 4
Вт. с 10:00 до 16:00, Чт. с 10:00 до 16:00.

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Нарт,
ул. Ленина, д. 38Б
Пт. с 09:00 до 13:00

Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, с. Красногор,
ул. Орджоникидзе, д. 70
Пт. с 14:00 до 18:00

______________

mailto:mfcardon@mail.ru


Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

 предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,

 ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости"

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  учащегося,  ведение  электронного
дневника  и  электронного  журнала  успеваемости»  (далее  Регламент)  разработан  в  целях
повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги  в  установленном  порядке  заинтересованным  лицам  информации  о  текущей
успеваемости  учащегося,  ведении  электронного  дневника  и  электронного  журнала
успеваемости  в  общеобразовательных  организациях  (далее  -  муниципальная  услуга),
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определения сроков
и последовательности действий (административных процедур).

1.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со
следующими нормативно-правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЭ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации";
Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от  09  февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Конституция Республики Северная Осетия Алания;
Закон РСО-Алания от 227.12.2013г.  N61-РЗ «Об образовании  в Республике  Северная

Осетия-Алания»;
Закон РСО-Алания от 15.07.2009 №25-РЗ «О воспитании и обучении детей-инвалидов на

дому в Республике Северная Осетия – Алания»;
Положение  об Управлении образования АМС МО Ардонский район;
Приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания №492 от

29.09.2011 "О  внедрении  системы  «Дневник.ру»  в  общеобразовательных  учреждениях  на
территории Республики Северная Осетия-Алания";
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Соглашение  о  сотрудничестве  между  образовательными  учреждениями   и  ООО
«Дневник. РУ»;

Иные  правовые  акты,  регламентирующие  правоотношения  в  сфере  организации
предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования.

1.3.  Заявителями  и  получателями  муниципальной  услуги  являются  учащиеся
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  подведомственных  Управлению
образованияАМС  МО  Ардонский  район  и  их  родители  (законные  представители),  как
граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на
равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором
Российской Федерации.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация, предоставляемая  гражданам  о  муниципальной  услуге,  является

открытой и общедоступной.
1.4.2.  Информирование  о  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляется  при

личном обращении или заочно Управлением образованияАМС МО Ардонский район (далее
Управление образования).

Информация  о  местонахождении  и  режиме  работы  Управления  образования,  телефон
сотрудников Управления образования, ответственных за информирование о предоставлении
муниципальной  услуги  размещена  на  официальном  сайте  Управления  образования
(http  ://  uoardon  .  ru).

Сотрудники,  ответственные  за  информирование  о  предоставлении  муниципальной
услуги, назначаются:

 приказом начальника Управления образования;
муниципальными общеобразовательными организациями.
Информация  о  местонахождении,  адреса  сайтов,E-mil,  телефоны

муниципальныхобщеобразовательных  организаций  (далее  -  МОО)  размещаются  на  сайте
Управления образования (приложение 1).

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование
о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются:

 приказом руководителя МОО;
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных

услуг (далее - МФЦ).
Информацию  о  месте  нахождения,  телефоне,  адресе  электронной  почты,  графике  и

режиме  работы  МФЦ  (отделов  МФЦ)  можно  получить  на  официальном  сайте  МФЦ
http://alania.gov.ru/ .

1.4.3.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на:
сайтах и информационных стендах Управления образования, МОО и МФЦ;

сайте  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  -
Портал)https://www.gosuslugi.ru/.

1.4.4.  Для  получения  информации  о  предоставлении  муниципальной  услуги
заинтересованные лица вправе обратиться:

в устной форме лично в Управление образования, МОО, МФЦ;
письменном виде - по почте, по адресу электронной почты Управления образования,

МОО, через Портал.
1.4.5.При  изменении  информации,  регулирующей  предоставление  муниципальной

услуги,  осуществляется  ее  периодическое  обновление.  Внесение  изменений  на
соответствующих  информационных  стендах  и  сайтах  осуществляется  не  позднее  десяти
рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

1.4.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:

http://uoardon.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://alania.gov.ru/


достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;

оперативность предоставления информации.
1.4.7.  Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников, ответственных за

предоставление муниципальной услуги и (или) за информирование о ее предоставлении, с
заявителями:
при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок сотрудник:

корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства;
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность;
предлагает представиться заявителю;
выслушивает и уточняет суть вопроса,
самостоятельно дает ответ на обращение заявителя в вежливой и доступной форме, с

предоставлением исчерпывающей информации;
время получения ответа  при  индивидуальном устном консультировании не  должно

превышать 15 минут;
при  невозможности  сотрудника,  принявшего  звонок,  самостоятельно  ответить  на

поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  на
другое  должностное  лицо,  или  сообщен  номер  телефона,  по  которому  можно  получить
необходимую информацию;

в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий  устное  информирование,  может  предложить  гражданину  обратиться  за
необходимой  информацией  в  письменном  виде,  через  Интернет,  либо  назначить  другое
удобное для гражданина время для устного информирования;

письменные обращения (запросы), поступившие через почтовый адрес, электронный
адрес,  Портал,  рассматриваются  сотрудниками  с  учетом  времени,  необходимого  для
подготовки  ответа,  в  срок,  не  превышающий  30  дней  со  дня  регистрации  письменного
обращения.  В  письменном  обращении  (приложение  указываются  почтовый  адрес,  номер
телефона,  адрес  электронной почты для направления ответа  на обращение или уточнения
содержания обращения, а также фамилия, имя и отчество заявителя. Анонимные запросы не
рассматриваются.

При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации ответ
ему направляется по почте:

если заявителем запрос направлялся через МФЦ, то ответ ему выдается в том же порядке;
ответ на обращение заявителя предоставляется с указанием должности, фамилии, имени,

отчества, номера телефона исполнителя.
при  составлении  обращения  используется  государственный  язык  Российской

Федерации.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
о  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  предоставление  муниципальной

услуги;
о действиях заявителей, являющихся основанием для предоставления муниципальной

услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для
предоставления муниципальной услуги;

о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
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о сроках предоставления муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и

документы в МФЦ);
о порядке обжалования действий (бездействия).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется "Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости".
2.2.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОО.

По запросу заявителя муниципальная услуга предоставляется через МФЦ.
    2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

получение информации о текущей успеваемости учащегося;
мотивированный отказ в предоставлении информации.

При обращении за муниципальной услугой заявителю предоставляется персональный код
доступа в автоматизированную информационную систему (далее АИС) МОО, содержащую
информацию  о  текущей  успеваемости  учащегося  в  форме  электронного  дневника.  При
получении  доступа  к  АИС  МОУ  заявителю  на  постоянной  основе  предоставляется
актуальная  и  достоверная  информация  в  форме  электронного  дневника  (формируемая
автоматически из электронного журнала успеваемости), содержащего совокупность сведений
следующего состава:

результаты о  текущей успеваемости и  промежуточной аттестации учащегося,  включая
сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых получены оценки;

сведения о посещаемости уроков учащимися за текущий учебный период;
сведения о домашних заданиях.
Указанная информация предоставляется в течение учебного года.
Срок предоставления муниципальной услуги:
при очной форме обращения - в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления;
при заочной форме обращения код доступа в АИС МОО предоставляется заявителю в

срок не позднее 10 рабочих дней с момента зачисления учащегося в МОО;
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося  через  АИС МОО -  в

момент обращения;
отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня

приема заявления.
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ. Сроки

передачи документов из МФЦ не входят в общий срок предоставления услуги.
2.5.  Правовым  основанием  для  предоставления  муниципальной  услуги  является

заявление граждан (физических лиц).
2.6.Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в

МОО  или  МФЦ  письменное  заявление  по  установленной  форме  (приложение  2)  с
приложением следующих документов:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (если  от  имени

заявителя обращается его представитель);



документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
2.6.2.  Специалист  не  вправе  требовать  от  заявителя  документов,  не  предусмотренных

пунктом 2.6.1 настоящего раздела.
2.6.3. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
текст  документа  написан  разборчиво  от  руки  или  при  помощи  средств  электронно-

вычислительной техники;
указываются фамилия, имя и отчество заявителя, почтовый адрес, номер телефона и (или)

факса, адрес электронной почты;
отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
документы не исполнены карандашом;
в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых, не позволяло бы

однозначно истолковать их содержание.
2.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов,

указанных в пункте 2.6.1 настоящего раздела может быть направлено:
непосредственно в МОО;
посредством МФЦ;
через Портал.
2.8.Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги:
предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 2.6.1

настоящего Регламента;
нарушение требований к оформлению документов;
наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на

подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
текст  письменного  обращения  не  поддается  прочтению,  в  том  числе  фамилия  и

почтовый адрес получателя муниципальной услуги;
в ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении

запроса, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов;
заявитель  при  устном  обращении  находится  в  состоянии  алкогольного  или

наркотического опьянения, при проявлениях им агрессии.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги:
отсутствие  у  заявителя  права  на  получение  муниципальной  услуги  в  соответствии  с

действующим законодательством;
учащийся отчислен или исключен из МОО;
учащийся, в отношении которого направлен запрос, не является учащимся МОО;
заявитель  направил  запрос  в  отношении  несовершеннолетнего  учащегося,  родителем

(законным представителем) которого он не является;
учащийся достиг возраста 18 лет. В данном случае совершеннолетний учащийся вправе

направить запрос о предоставлении услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди.
2.11.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок

ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный

срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.11.3.  Время,  затрачиваемое  на  регистрацию  запроса  заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги, должно составлять не более 5 минут.
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2.11.4.  В  случае  объективной  задержки  продвижения  очереди  уполномоченное
должностное  лицо  МОУ,  осуществляющее  прием  и  регистрацию  документов,  обязано
уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.

2.12.  Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в МОО либо в
МФЦ  (в  случае,  если  заявление  на  предоставление  муниципальной  услуги  подается
посредством МФЦ).

2.13.   Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

2.13.1.  Местами для  предоставления  муниципальной услуги  являются  помещения  для
приема посетителей в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга.

2.13.2.   При наличии возможности на  территории,  прилегающей к  зданию,  в  котором
предоставляется  муниципальная  услуга,  должна  быть  оборудована  стоянка  для  парковки
автотранспортных средств.

2.13.4.  На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов
мест  (но  не  менее  одного  места)  для  парковки  специальных  автотранспортных  средств
инвалидов.

2.13.5. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды  пользуются  местами  для  парковки  специальных  автотранспортных  средств

бесплатно.
2.13.6.На прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга,

территории  должна  быть  обеспечена  возможность  самостоятельного  передвижения
инвалидов,  посадки  в  транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с
использованием кресла-коляски.

Здание,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,  должно  быть  оборудовано
пандусами,  расширенными  проходами,  позволяющими  обеспечить  беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

В случаях, если здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, организация, предоставляющая
муниципальную услугу, до его реконструкции иликапитального ремонта должна принимать
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,  осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа
инвалидов  к  месту  предоставления  муниципальной  услуги  либо,  когда  это  возможно,
обеспечить  предоставление  муниципальной  услуги  по  месту  жительства  инвалида  или  в
дистанционном режиме.

Разработка проектных решений на  реконструкцию или капитальный ремонт  здания,  в
котором предоставляется муниципальная услуга, и (или) обустройство прилегающих к нему
территорий  без  учета  требований,  обеспечивающих  беспрепятственный  доступ  и
использование их инвалидами, не допускается.

2.13.7.Центральный  вход в  здание,  в  котором предоставляется  муниципальная  услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей сведения о наименовании
организации.

Информационная  табличка  рядом  с  входом  в  здание,  в  котором  предоставляется
муниципальная  услуга,  либо  стенд  в  холле  здания  должны  содержать  следующую
информацию об организации, представляющей муниципальную услугу:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
телефонные номера и электронный адрес справочной службы;



адрес официального сайта организации, предоставляющей муниципальную услугу.
2.13.8.Организация,  предоставляющая  муниципальную  услугу,  обеспечивает

сопровождение входящих в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга:
сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, сопровождающего инвалида;
2.13.9.Места  ожидания  и  приема  заявителей  в  части  объемно-планировочных  и

конструктивных решений, освещения,  пожарной безопасности, инженерного оборудования
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

Места  для  ожидания  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для  заявителей,
включая инвалидов. Места для ожидания должны быть оборудованы кресельными секциями
или  скамьями  (банкетками),  столами  (стойками)  и  обеспечены  образцами  заполнения
документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями.

Места приема заявителей должны быть оборудованы:
информационными табличками (вывесками) с указанием номера помещения, фамилии,

имени,  отчества  и  должности  специалиста,  осуществляющего  предоставление
муниципальной услуги;

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и печатающим устройством;

местом для раскладки документов заявителем.
При  организации  мест  приема  заявителей  должна  быть  предусмотрена  возможность

свободного входа и выхода из помещения специалистов и заявителей, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.

2.13.10.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  должна
размещаться на официальном сайте организации, предоставляющей муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационных стендах в
здании, в котором предоставляется муниципальная услуга.

Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  размещенная  на
официальном  сайте  организации,  предоставляющей  муниципальную  услугу,  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должна соответствовать условиям
доступности для инвалидов по зрению, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Оформление  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления муниципальной услуги, размещенной на информационных стендах, должно
соответствовать  оптимальному  зрительному  и  слуховому  восприятию  этой  информации
заявителями.

Для  инвалидов  информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  иные
надписи,  знаки  и  текстовая  и  графическая  информация  должны  быть  дублированы
необходимой  звуковой  и  зрительной  информацией,  а  также  знаками,  выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информированность  заявителя  о  получении  муниципальной  услуги:  содержание,

порядок и условия ее получения;
комфортность  ожидания  муниципальной  услуги:  оснащенные  места  ожидания,

санитарно-гигиенические  условия  помещения  (освещенность,  просторность,  отопление),
эстетическое оформление;

комфортность  получения  муниципальной  услуги:  техническая  оснащенность,
санитарно-гигиенические  условия  помещения  (освещенность,  просторность,  отопление),
эстетическое оформление,
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комфортность  организации  процесса  (отношение  лица,  уполномоченного  на
предоставление услуги, к заявителю: вежливость, тактичность);

бесплатность получения муниципальной услуги;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
физическая  доступность:  режим  работы  лиц,  уполномоченных  оказывать

муниципальную услугу;
обеспечение  беспрепятственного  доступа  лиц  с  ограниченными  возможностями

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
получение услуги заявителем посредством МФЦ.

2.14.2.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка выполнения административных процедур;
оперативность  оказания  муниципальной  услуги:  соответствие  стандарту  времени,

затраченного  на  подготовку  необходимых  документов,  ожидание  муниципальной  услуги,
непосредственное получение муниципальной услуги;

точность обработки данных, правильность оформления документов;
компетентность  лиц,  уполномоченных  оказывать  муниципальную  услугу:

профессиональная грамотность;
отсутствие  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц,

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.14.3.Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности  предоставления

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

При  организации  муниципальной  услуги  в  МФЦ,  МФЦ  осуществляет  следующие
административные процедуры (действия):

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов;
выдача результата предоставления услуги.
3.2. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении

муниципальной услуги, показана на блок-схеме (приложение 3 к настоящему Регламенту).
3.3.  При  выборе  очной  формы  заявитель  обращается  в  МОО  лично,  при  заочном

обращении  (в  электронной  форме)  регистрация  происходит  автоматически  путем  ввода
данных заявителем на Портале или в АИС МОО.

3.4. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги в МОУ:
прием и регистрация заявления (запроса);
поиск необходимой информации;
выдача  персонального  кода  доступа  в  АИС,  предоставление  информации,  (или

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги) заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги
Прием запроса осуществляется работником МОО. Работник МОО осуществляет прием

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
Работник МОО вносит данные о приеме документов в Журнал регистрации обращений

граждан.



Регистрация  запроса  осуществляется  работником  МОО  в  соответствии  с  датой  и
временем обращения.

Максимальный срок приема документов от заявителей не должен превышать 5 минут.
Результатом  выполнения  процедуры  является  регистрация  запроса  о  предоставлении

информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника.
3.1.2. Принятие решения о предоставлении услуги.
Работник МОО в соответствии с представленными документами устанавливает личность

и полномочия заявителя.
Работник МОО по результатам рассмотрения документов в течение пяти рабочих дней с

момента регистрации запроса принимает решение о предоставлении услуги.
Результатом выполнения процедуры является выдача персонального кода доступа к АИС

с целью получения информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника.
В  предоставлении  услуги  заявителю  может  быть  отказано  по  основаниям,

предусмотренным пунктом 2.8. настоящего Регламента.
Работник МОО оформляет уведомление об отказе в предоставлении услуги (Приложение

4).  Уведомление  подписывается  руководителем  МОО,  регистрируется  в  установленном  в
МОО порядке и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя,
адрес  на  который  направляется  уведомление,  наименование  услуги,  причину  отказа  в
предоставлении услуги. Работник МОО передает уведомление об отказе в предоставлении
услуги  заявителю  в  виде  сообщения  в  электронной  форме  на  адрес  электронной  почты
заявителя (в течение 3 рабочих дней).

3.1.3. Выдача учетных данных для обеспечения доступа к Системе.
При принятии положительного решения о предоставлении услуги работник

МОО:
формирует персональный код доступа в Систему;
направляет  на  электронный  адрес  заявителя  сообщение  о  необходимости  личного

обращения (с указанием даты и времени) в МОО для получения персонального кода доступа
в АИС.

При  личном  обращении  заявителя  в  МОО  работник  МОО  выдает  заявителю
персональныйкод доступа в Систему.

3.1.4. Получение заявителем информации о текущей успеваемости в форме электронного
дневника  из  Системы  через  информационнотелекоммуникационную  сеть  Интернет
осуществляется заявителем услуги самостоятельно.

3.1.5.  При  предоставлении  услуги  должны  соблюдаться  следующие  технические  и
организационные условия:

доступ  к  АИС  для  заявителя  осуществляется  через  информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет;

заявителю  предоставляется  авторизированный  доступ  к  информации  в  АИС,
ограниченной  сведениями,  которые  являются  персональными  данными  самого  заявителя
либо только того учащегося, чьим родителем (законным представителем) является заявитель;

МОО  самостоятельно  размещает  через  ответственных  лиц  МОО,  назначаемых
руководителем  МОО,  информацию  в  базах  данных  АИС,  обеспечивает  своевременное
заполнение электронных журналов, своевременный ввод и обновление расписания занятий в
АИС:

для текущего контроля успеваемости учащегося срок внесения данных в электронный
журнал об оценках на ступенях начального, основного общего и среднего полного общего
образования  -  не  более  трех  дней  от  даты  проведения  урока  или  даты  выполнения
обучающимся работы, по итогам которых выставлена оценка;

для  промежуточной  аттестации  учащегося  по  итогам  учебного  периода  срок
информирования об оценках - не позднее двух дней после окончания учебного периода;

срок информирования о пропусках уроков - в течение суток от даты проведения урока;
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доля оценок и пропусков уроков,  выставленных своевременно в электронный дневник
учащегося,  должна  соответствовать  общему  количеству  оценок  и  пропусков  уроков,
выставленных в электронный журнал за рассматриваемый период.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1.  В  целях  эффективности,  полноты  и  качества  оказания  муниципальной  услуги
осуществляется  контроль  за  исполнением  муниципальной  услуги  (далее  -  контроль).
Управление образования осуществляет контроль  за  порядком предоставления и качеством
предоставления  муниципальной  услуги  путем  проведения  проверок  соблюдения  и
исполнения руководителями МОО действующего законодательства Российской Федерации и
Регламента. Задачами осуществления контроля являются:

соблюдение  специалистами  настоящего  Регламента,  порядка  и  сроков  осуществления
административных действий и процедур;

предупреждение  и  пресечение  возможных  нарушений  прав  и  законных  интересов
заявителей;

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 
заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и

текущий контроль.
4.3.  Контроль-мониторинг   за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, индивидуальных
предпринимателей  и  юридических  лиц,  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку
ответов  на  обращения  граждан,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых мероприятий при
осуществлении  мониторинга  за  исполнением  муниципальными  служащими  положений
Регламента.

4.4.1.  Плановые  мониторинги  проводятся  в  соответствии  с  Планом-графиком  работы
Управления  образованием,  утверждаемым  распоряжением  начальника  Управления
образованием, на каждый календарный год.

4.4.2.  Плановые  мониторинги  включают  в  себя  выявление  и  устранение  нарушений
порядка и  сроков  предоставления  муниципальной услуги,  выполнения  административных
процедур.

4.4.3.  Внеплановые мониторинги проводятся по мере поступления жалоб заявителей в
ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  содержащих  жалобы  на  решения,  действия
(бездействие) специалистов Управления образования.

Внеплановые  мониторинги  проводятся  комиссией,  формируемой  на  основании
распоряжения  начальника  Управления  образованием.  Результат  деятельности  комиссии
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению

.4.4.4.  При  мониторинге  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с
предоставлением услуги по рассмотрению обращений граждан (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5.  В  рамках  мониторинга  за  соблюдением  порядка  предоставления  муниципальной
услуги проводится не только мониторинг соблюдения сроков на всех этапах рассмотрения
запроса,  но  и  анализ  содержания  поступающих  запросов,  принимаются  меры  по
своевременному  выявлению  и  устранению  причин  нарушения  прав,  свобод  и  законных
интересов заявителей.



4.6.  По  результатам  мониторинга  в  случае  выявления  нарушений  порядка  и  сроков
предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

4.7.  Текущий  мониторинг  за  соблюдением  работником  МФЦ  последовательности
действий, определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами
МФЦ  в  рамках  административного  регламента,  осуществляется  руководителем
соответствующего  структурного  подразделения  МФЦ,  в  подчинении  которого  работает
специалист МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.  В  случае,  когда  заявитель  не  согласен  с  решениями,  принятыми  в  процессе
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  путем  личного
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также через
Портал.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо

срока ее предоставления;
нарушение срока предоставления услуги;
требование  документов  для  предоставления  муниципальной  услуги  либо  отказ  в  ее

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  муниципальным  и  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

затребование  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  (или)  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  (или)  действием
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,должностного  лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего.
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),  подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.4.  Заявитель  имеет  следующие  права  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это
не  затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если  в  указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую действующим законодательством тайну.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования,  отказа  в  приеме  документов  у  заявителя,  либо в  исправлении допущенных
опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления
образованием  образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных  услуг  (функций)»,  региональной  информационной  системы  «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.7. Жалоба может быть подана заявителем также через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Управление образования, в

порядке  и  сроки,  которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и
Управлением  образованием  (далее  -  соглашение  о  взаимодействии),  но  не  позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Время приема жалоб в месте предоставления муниципальной услуги должно совпадать
со временем предоставления муниципальной услуги.

5.8.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет  жалобу, в  том числе  в  форме  отмены принятого решения,  исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8

настоящего  Регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в
электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения
жалобы.

   6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность,  фамилия,

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер  (при  наличии),  дата,  место  принятия  (совершения)  обжалуемого  решения

(действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем,
принявшем (совершившем) обжалуемое решение (действие, бездействие);

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
обоснование принятого по жалобе решения;
принятое по жалобе решение;



в случае если жалоба удовлетворена, сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок выдачи результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
6.1.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  должностным лицом,

рассмотревшим жалоб.
6.2.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава  административного  правонарушения  или  преступления  должностное  лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

6.3.  Действия  (бездействие)  должностных  лиц  при  предоставлении  муниципальной
услуги  могут  быть  обжалованы  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к административному

регламенту предоставления
муниципальной услуги

"Предоставление
информации о текущей

успеваемости учащегося,
ведение электронного

дневника и электронного
журнала успеваемости

Информация об образовательных учреждениях Ардонского района

Полное
наименование школы

Адрес школы

Фамилия
Имя

Отчество
директора

школы

Телефон
/Факс

E-mail, сайт
школы

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
№1г.Ардон РСО-Алания

363330,  г.Ардон,
ул.Пролетарская,
85,

Бацоева
Тамара
Михайловна
8-928-487-08-
51

3-04-31
3-24-45

ardon  1@  list  .  ru
http://ardon1.u
coz.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняяобщеобразовательна
яшкола №2  г. Ардон РСО-
Алания

363330,  г.Ардон,
ул.Зангиева,  90
(886732)  30250,
ardon2@list.ru

АдырхаеваЗал
инаСталбековн
а
8-928-828-78-
92

3-02-50

ardon  2@  list  .  ru

http://ardon2.u
coz.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
№3г.Ардон РСО-Алания

363330,  г.Ардон,
ул.Кирова, 214

Ачеев 
Валентин 
Харитонович   
 8-961-821-75-
99

3-09-60
 3-29-23

ardon  3@  list  .  ru

http://ardon3.u
coz.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательнаяшкола
№4г.Ардон РСО-Алания

363330,  г.Ардон,
ул.  Ленина,  57А
arinternat@list.ru

Сопоева
Светлана
Константинов
на

3-05-48

sosh4ardon@li
st.ru
http://ardon4.o
sedu2.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
с.КадгаронАрдонского
района РСО-Алания

363307,
с.Кадгарон,
ул.Гагкаева, 30 

ЦоколаеваЗаре
ма 
Харитоновна   
8-918-832-64-
45

93-5-72

arkadgaron@li
st.ru

http://arkadgar
on.alaniyascho

ol.ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение

363305,  с.Кирово,
ул.Ленина,  б/н

Чельдиева 
Марина 

95-2-66 arkirovo@mail
.ru

mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru
http://arkadgaron.alaniyaschool.ru/
http://arkadgaron.alaniyaschool.ru/
http://arkadgaron.alaniyaschool.ru/
mailto:arkadgaron@list.ru
mailto:arkadgaron@list.ru
http://ardon4.osedu2.ru/
http://ardon4.osedu2.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Asosh4ardon@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Asosh4ardon@list.ru
http://ardon3.ucoz.ru/
http://ardon3.ucoz.ru/
mailto:ardon3@list.ru
http://ardon2.ucoz.ru/
http://ardon2.ucoz.ru/
mailto:ardon2@list.ru
http://ardon1.ucoz.ru/
http://ardon1.ucoz.ru/
mailto:ardon1@list.ru


средняя
общеобразовательная  школа
с.КировоАрдонского  района
РСО-Алания

(886732) 95199 
Владимировна
8-928-856-97-
15

http://kirovo.m
wport.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
с.Коста Ардонского  района
РСО-Алания

363303,  с.Коста,
ул.Мамиева, 47

Еналдиева 
Светлана 
Владимировна
8-928-491-09-
42

99-4-24

kosta-
shool@mail.ru

http://kosta.ose
du.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
с.Красногор Ардонского
района РСО-Алания

363321,
с.Красногор,  ул.
Ленина, 37

Вазиева Лидия
Георгиевна
8-928-859-75-
54

94-1-59

arkrasnogor  @
mail  .  ru

http://krasnogo
r.mwport.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
с.Мичурино Ардонского
района РСО-Алания

363301,
с.Мичурино,
ул.Кесаева, 4

Газзаева 
Светлана 
Ладоевна
8-928-938-23-
10

91-2-23
91-1-55

armichurino  @
mail  .  ru

http://michurin
o.osedu2.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
с.Нарт Ардонского  района
РСО-Алания

363302,  с.Нарт,
ул.Ленина, 38

Алхазова 
Людмила 
Азирбековна
8-903-484-74-
95

96-3-41

arnart  5555@  m
ail  .  ru
http://shkola-
nart.ru/

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
средняя
общеобразовательная  школа
с.Фиагдон Ардонского
района РСО-Алания

363306,
с.Фиагдон,
ул.Бритаева, б/н

Хубаева       
Жанна 
Борисовна       
8-906-495-31-
85

96-3-41

arfiagdon@ma
il.ru

http://fiagdon.o
sedu.ru/

Филиал  муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения  средней
общеобразовательной школы
№1,  ООШ  с.Рассвет
Ардонского  района  РСО-
Алания

с.Рассвет,
ул.Калинина, б/н

Бацоева
Тамара
Михайловна
8-928-487-08-
51

3-04-31

arrasvet  @  mail  .
ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей   -   Дом
детского  творчества  г.
Ардон РСО-Алания

363330,  г.Ардон,
ул.Пролетарская,
100  

Багдаева Алла 
Константинов
на          
8-928-496-87-
66

3-02-19

ddtardon@yan
dex.ru

www  .  ddtardon
.  edusite  .  ru

Муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного

363330,  г.  Ардон,
ул.Пролетарская,
б/н  

Кайтуков 
Сослан 
Евдокимович

3-02-16 ardon08@mail
.ru
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образования детей -  Детско-
юношеская  спортивная
школаг.Ардон РСО-Алания

8-919-429-49-
70

http://ardon-
sport.mwport.r
u/

Приложение №2
к Административному

регламенту предоставления
муниципальной услуги

"Предоставление
информации о

текущей успеваемости
учащегося, ведение

электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости"

Форма заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в
муниципальной образовательной организации

Директору школы _________________ 
_________________________________ 
                       (Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________

(удостоверяющий личность документ и его
реквизит)

______________________________ 
(контактный телефон)

_______________________________________ 
(E-mail)

Заявление
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной

образовательной организации в форме электронного
дневника

Прошу предоставлять персональный код доступа для регистрации в АИС
с целью получения информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника
моего  ребенка  (сына,
дочери)__________________________________________________________ 

(ФИО учащегося)
Результат рассмотрения предоставления услуги прошу направить на
(указать  форму  предоставления  ответа:  почтовый  адрес,  номер  телефона,  адрес
электронной почты)

"____"__________ 20   г. "____ " ч. "____" мин.
(дата и время подачи заявления)
____________________

http://ardon-sport.mwport.ru/
http://ardon-sport.mwport.ru/
http://ardon-sport.mwport.ru/


(подпись заявителя)
__________________________
(полностью Ф.И.О.)

Приложение№3
к Административному

регламенту предоставления
муниципальной услуги

"Предоставление
информации о

текущей успеваемости
учащегося, ведение

электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости"

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕСРОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________,

(ФИО.)
документ, удостоверяющий личность____________________серия____________№__________,
выдан ____________________________________________________________

(наименование органа выдавшего документ, код подразделения)
«______»_____________________г., проживающий (ая) по адресу:_________________
(дата выдачи)
почтовый индекс________, город_________________________, улица___________________,
дом___________, кв. ________, телефон___________,
даю согласие на смешанную обработку
________________________________________________________________________________

(наименование учреждения) 
расположенным по адресу:_________________________________________________________
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),  использование,  распространение  (в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством  РФ),  передача  (без  трансграничной  передачи),обезличивание,
блокирование,  уничтожение  персональных  данных)  моих  и  моего  ребенка  (далее  -
ребенок)_____________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
по  существующим  технологиям  обработки  документов  с  целью  реализации  права  на
получения общего образования следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения ребенка (если зачисляется ребенок);
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного

документа, удостоверяющего личность);
место работы, должность;
контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail);
Срок действия моего согласия считать  с  момента подписания данного заявления и

доотчисления из  _________________________________________
(наименование учреждения)
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Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего
заявления. Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О  персональных  данных»  ознакомлен(а),  права  и  обязанности  в  области  защиты
персональных

данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен (а), что
________________________________________________________________ 

(наименование учреждения)
имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего
ребенка без моего согласия только в случаях, установленных федеральным законом.

«_____»___________20___г._________________/______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласие принял
______________________________________________________________ /
(подпись) (Ф.И.О.) (должность) «_____ »  _____________20 г.



Приложение №4
к Административному

регламенту
"Предоставление

информации о текущей
успеваемости учащегося,

ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного

журнала успеваемости"

Обращение заявителя
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Приложение №5
к Административному

регламенту
предоставления

муниципальной услуги
"Предоставление

информации о текущей
успеваемости учащегося,

ведение
электронного дневника и

электронного
журнала успеваемости"

Форма уведомления об отказе в предоставленииинформации о текущей успеваемости
учащегося в муниципальной образовательной организации

________________________________________
(ФИО заявителя, адрес)

№ __________  
«_____ »_____________20 г.

Уведомление
об отказе в предоставленииинформации о текущей успеваемости учащегося в

муниципальной образовательной организации

Настоящим  уведомляю,  что  по  заявлению  о  предоставлении  информации  о  текущей
успеваемостиучащегося
______________________________________________________________ ______

(ФИО учащегося)
_______________________________________________________________________________

(дата принятия заявления)

принято  решение  об  отказе  (приостановлении)  предоставления  информации  в  связи
с______________________________________________________________

(указать причины отказа)

Руководитель МОО _________________________
(расшифровка подписи)
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Утвержден
постановлением АМС МО

Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  исполнения  муниципальной  услуги
«Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время»  разработан  в  целях  повышения
доступности  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  на  территории
муниципального образования «Ардонский район», обеспечения организованной занятости
всех категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях района, в том
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов (далее - детей), находящихся в трудной жизненной
ситуации, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации
предоставления  муниципальной  услуги,  и  определяет  сроки  и  последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации
отдыха  детей  в  лагерях  с  дневным  пребыванием,  а  также  устанавливает  единые
требования к порядку предоставления указанной муниципальной услуги.

1.2. Наименование услуги - «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
1.3. Разработчик  Регламента:  Управление  образования  АМС  МО  Ардонский
район.
1.4. Перечень  нормативных  правовых  актов,  непосредственно  регулирующих

исполнение образовательной услуги ОУ: 
Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Конституция  Российской  Федерации,  принятой  на  всенародном  голосовании

12.12.1993;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Закон  Российской  Федерации   от   27.12.2012г. №273  -  ФЗ «Об образовании   в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на дату  обращения  заявителя);  
Закон  РСО  -  Алания  от  227.12.  2013г.  N61-РЗ  «Об  образовании   в  Республике

Северная  Осетия-Алания»  (с  изменениями  и  дополнениями  на  дату   обращения
заявителя);

Федеральный  закон  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  05.03.2008  № 148  «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

Санитарно  -  эпидемиологические  правила  СП  2.4.4.969  -  00  «Гигиенические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  в  оздоровительных



учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом РФ 04.11.2000. Введены в действие 02.02.2001; 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 01.04.2008 № 23 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»;

и  иными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,
возникающие в связи с предоставлением образовательных услуг.

1.5.  Результатом  исполнения  услуги  является:  приказ  о  зачислении
несовершеннолетнего ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей, организованный на
базе  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений  средних
общеобразовательных школ муниципального образования Ардонский район.

1.6. В ходе исполнения услуги осуществляется взаимодействие учреждений с:
Министерством труда и социального развития РСО – Алания;
Территориальным отделом Роспотребнадзора в Правобережном районе; 
ГКУ «Центр занятости населения» по Ардонскому району (по согласованию);
ОМВД России по Ардонскому району;
отделением надзорной деятельности МЧС по Ардонскому району;
отделом по физической культуре и спорту, делам молодежи АМС МО Ардонский

район;
учреждениями дополнительного образования;
 ОГИБДД ОМВД России по Ардонскому району;
ПДН ОМВД России по Ардонскому району;
управление культуры и искусства АМС МО Ардонский район.
1.7. Исполнение услуги осуществляется на бесплатной основе.
1.8. Получателями услуги являются несовершеннолетние граждане от 6 до 14 лет

включительно. 
2.Требования к порядку исполнения услуги

Сведения  о  порядке  предоставления  услуги  носят  открытый  общедоступный
характер,  предоставляются  всем  заинтересованным  лицам  в  электронном  виде  при
регистрации  заявителя  на  портале  государственных  услуг www.gosuslugi.ru., и   в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:
mfc_2010@mail.ru,  mfc15@mfc.it.alania.gov.ru.   А   также  в  письменном  виде  при
обращении  в  образовательное  учреждение  или   Управление  образования  АМС  МО
Ардонский район  (далее  –  Управление)  непосредственно  в  порядке,  установленном
законодательством РФ.

Информация о местах нахождения и графике работы учреждений,  оказывающих
услугу, размещается на официальном сайте Управления    

Телефон / факс приемной Управления:   8(86732) 3-44-61.
Режим работы: понедельник-пятница, 9.00-18.00, перерыв-13.00.-14.00
Официальный  сайт  администрации   местного самоуправления  муниципального

образования  Ардонский район http://www.ardon15.ru .
Заявитель вправе получить информацию об исполнении услуги, лично

обратившись в учреждение,  куда было подано его заявление,  любыми доступными ему
способами – в устном (лично или по телефону) и письменном виде (с помощью обычной
или электронной почты).

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения услуги.

2.1.1. Информация о порядке и процедуре предоставления услуги предоставляется: 
по письменному обращению заявителя;   
при личном обращении заявителя; 
путем размещения на информационном стенде; 

mailto:mfc15@mfc.it.alania.gov.ru
mailto:mfc_2010@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/


с  использованием  средств  массовой  информации  (периодические  издания),
телефонной связи, сети Интернет; 

по электронной почте. 
2.1.2. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации; 
полнота информации; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 

2.1.3. Информирование граждан организуется следующим образом: 
индивидуальное информирование;
публичное информирование.

2.1.4. Информирование проводится в форме: 
устного информирования; 
письменного информирования;
размещения информации в СМИ, на Интернет-сайте. 

2.1.5.  Индивидуальное  устное  информирование  граждан  осуществляется  сотрудниками
учреждения при обращении граждан за информацией:

при личном обращении, 
 по телефону.
Сотрудник,  (классный  руководитель,  начальник  лагеря)  осуществляющий

индивидуальное  устное  информирование,  должен  принять  все  необходимые  меры  для
дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости, с привлечением
других специалистов. 
2.1.6.  Индивидуальное  письменное  информирование  при  обращении  граждан  в
учреждение осуществляется путем письменного обращения.
2.1.7.  Публичное  устное  информирование  осуществляется  с  привлечением  средств
массовой информации (далее СМИ). 
2.1.8.  Публичное  письменное  информирование  осуществляется  путем  публикации
информационных  материалов  в  СМИ,  а  так  же  размещения  на  официальном  сайте
учреждения,  путем  использования  информационных  стендов,  размещающихся  в
учреждении. Информационные стенды в учреждении, оборудуются в доступном месте и
содержат следующую обязательную информацию:

сведения  об  учредителе  (Ф.И.О.  руководителя  ОО,   контактные  телефоны,
электронный адрес Комитета; 

режим работы учреждения; 
краткая информация об администрации учреждения (ФИО, контактные телефоны); 
график приема директором учреждения родителей, граждан;
график дежурства администрации и педагогов; 
заявление о приеме детей в лагерь с дневным пребыванием.  

2.1.9.  Обязанности  должностных  лиц  при  ответе  на  телефонные  звонки,  устные  и
письменные обращения граждан или организаций. Должностное лицо, осуществляющее
прием и консультирование (по телефону или лично),  должно корректно и внимательно
относиться  к  гражданам,  не  унижая  их  чести  и  достоинства.  При  информировании  о
порядке исполнения услуги по телефону, сотрудник образовательного учреждения, сняв
трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование
муниципального  образовательного  учреждения.  В  конце  информирования  сотрудник,
осуществляющий прием и консультирование,  должен кратко подвести итог  разговора и
перечислить  действия,  которые  надо  предпринимать  (кто  именно,  когда  и  что  должен
сделать). Индивидуальное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет
не более 10 минут. 



2.2. Сроки исполнения услуги

2.2.1. Срок непосредственного исполнения услуги – с момента зачисления в учреждение 
осуществляющего организацию каникулярного отдыха и занятости детей. 
2.3. Порядок получения доступа к отдыху в каникулярное время в лагере с дневным 
пребыванием детей. 
2.3.1.  Лагерь с дневным пребыванием детей (далее именуется - лагерь) организуется в 
учреждении, в каникулярное время в соответствии с нормативными документами ОУ. 
2.3.2.  Комплектование лагеря осуществляется из числа детей и подростков в возрасте от 6
до 14 лет включительно. 
2.3.3.  Содержание,  режим,  формы и  методы  работы  в  лагере  с  дневным пребыванием
определяются  образовательным  учреждением,  с  учетом  возраста,  интересов  детей  и
подростков, санитарно - гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых
и кадровых возможностей. 
2.3.4.  Продолжительность  пребывания  детей  и  подростков  в  лагере  с  дневным
пребыванием, сроки проведения и количество смен определяются Министерством труда и
социального развития РСО – Алания. 
 2.3.5.  В лагере с дневным пребыванием должны быть созданы необходимые условия для
полноценного  сбалансированного  питания,  обеспечения  содержательного  отдыха,
физкультурно  -  оздоровительной  работы,  экскурсионной  деятельности,  развития
творческих способностей детей и подростков. 
2.3.6.   Организация  питания  детей  и  подростков  в  лагере  осуществляется  на  базе
учреждения,  в  соответствии  с  договорами,  заключенными  с  предприятиями,
обеспечивающими питание детей.
2.3.7.  Медицинское  обеспечение  детей  и  подростков  осуществляется  медицинским
персоналом, закреплённым за учреждением (по согласованию руководителей). 
2.3.8.  Зачисление  в  лагерь  с  дневным пребыванием  детей  производится  на  основании
приказа  директора  учреждения,  при наличии заявления  от родителей  или их законных
представителей. 

3. Административные процедуры

3.1. Процесс исполнения услуги включает в себя блок – схему и порядок прохождения
документов по зачислению ребенка в лагерь с дневным пребыванием. 
3.2.  Прием  документов  от  граждан  для  зачисления  ребенка  в  лагерь  с  дневным
пребыванием детей. 
3.2.1. Начальником лагеря с дневным пребыванием или секретарем лично производится
прием от граждан полного пакета документов, необходимых для зачисления:

заявление; 
медицинская справка;
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорта; 
справки  с  места  жительства.  Время  приема  документов:  определяется  с  учетом

смены в лагере с дневным пребыванием. 
3.2.2.  После проверки документов    издается приказ директора учреждения о зачислении
детей в лагерь с дневным пребыванием. 
3.2.3.  При  зачислении  ребенка  в  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  руководитель
образовательного учреждения, обязан ознакомить родителей (законных представителей) с
Уставом  учреждения,  Положением  в  лагере  с  дневным  пребыванием  детей  и  планом
мероприятий. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением услуги



4.1. Мероприятия по контролю за исполнением услуги проводятся в форме плановых и
оперативных проверок. 
4.1.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий на
текущий год. 
4.1.2.  Оперативные проверки  проводятся  в  случае  поступления  обращений физических
или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также
для проверки исполнения предписаний надзорных и контрольных органов об устранении
выявленных нарушений.
4.2.  Контроль  за  исполнением  услуги  по  организации  предоставления  отдыха  детей  в
каникулярное время осуществляется администрацией учреждения.
4.3. Для проведения проверки создается комиссия по проверке в составе председателя и
членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек. 4.4.
К проверкам могут привлекаться работники образовательного учреждения, методических
служб, а также других служб учреждения. 
4.5.  При  проведении  мероприятия  по  контролю  у  начальника  лагеря  могут  быть
затребованы следующие документы и материалы: 

документы, регламентирующие прием в учреждение;
документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 
документы,  регламентирующие  деятельность  учреждения  в  части  охраны  и

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения. 

4.6. Контроль осуществляется на основании приказа директора учреждения.
4.7. Результаты проверки исполнения услуги по организации отдыха детей в каникулярное
время доводятся до работников лагеря в письменной форме.
4.8.  Ответственность  должностных  лиц  за  решение  и  действия  (бездействия),
принимаемые (осуществляемые) при исполнении услуги. 
4.8.1. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего
Регламента,  несут  дисциплинарную  и  иную  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ. 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения услуги

5.1. Обжалование действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им
решения при исполнении данной функции осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом учреждения. 
5.2. Если информация,  полученная  от начальника  лагеря, не удовлетворяет гражданина,
то  гражданин  вправе  в  письменном  виде  или  устно  обратиться  в  адрес  директора
учреждения. 
5.3. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействий должностных лиц,
специалистов в досудебном и судебном порядке. 
5.3.1 Заявители имеют право на получение информации, необходимой для обоснования и
рассмотрения обращения (жалобы) в досудебном или судебном порядке. 
5.3.2.  Заявитель  может  обжаловать  действия  или  бездействия  должностных  лиц,
специалистов: 
учреждения, осуществляющего каникулярный отдых детей; администрации учреждения; 

руководителя учреждения. 
Данный порядок не лишает заявителя права обратиться по его выбору к любому

должностному лицу Управления образования АМС МО Ардонский район.
5.4.  Должностные  лица  проводят  личный  прием  заявителей.  Личный  прием
должностными  лицами  проводится  в  приемное  время  в  соответствии  с  пунктом  2.1.9



настоящего  Регламента.  При  личном  приеме  заявитель  предъявляет  документ,
удостоверяющий его личность. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,  ответ на
обращение  с  согласия  заявителя  может  быть  дан  устно  в  ходе  личного  приема.  В
остальных  случаях  дается  письменный ответ  по  существу поставленных  в  обращении
вопросов. 
5.5.  При  обращении  заявителя  в  письменной  форме  срок  рассмотрения  письменного
обращения  не  должен  превышать  30  календарных  дней  со  дня  регистрации  такого
обращения. 
5.6.  Заявитель,  в  своем  письменном  обращении,  указывает  либо  наименование
структурного  подразделения,  в  который  направляет  письменное  обращение,  либо
фамилию,  имя,  отчество  соответствующего  должностного  лица,  либо  должность
соответствующего  должностного  лица,  а  также  свою  фамилию,  имя,  отчество,  номер
телефона,  почтовый  адрес  (либо  электронный  –  если  обращение  направлено  по
электронной почте), по которому должен быть направлен ответ. 
5.7. Должностное лицо, получившее обращение заявителя, обеспечивает его объективное,
всестороннее  и  своевременное  рассмотрение,  в  случае  необходимости  –  с  участием
заявителя.  По  результатам  рассмотрения  обращения  должностным  лицом принимается
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. В
адрес заявителя в установленный срок направляется письменный ответ. Если в результате
рассмотрения  обращения  жалоба  признана  обоснованной,  то  соответствующим
должностным лицом принимается  решение об устранении недостатков,  выявленных по
результатам рассмотрения жалобы. 
5.8. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента  поступления  в  структурное  подразделение  администрации,  предоставляющее
муниципальную услугу. 
5.9.  Если  в  письменном  обращении  не  указана  фамилия  заявителя,  направившего
обращение,  и  почтовый адрес,  по  которому должен быть  направлен  ответ, то ответ  на
обращение не дается.

Приложение №1
к административному

регламенту
предоставления



муниципальной услуги
"Организация отдыха детей

в каникулярное время
общеобразовательными

учреждениями
муниципального

образования Ардонский
район

Информация
о местонахождении, графике работы и телефонах Управления образования

администрации местного самоуправления муниципального образования
Ардонский район

Управление  образования  администрации  местного  самоуправления
муниципального образования Ардонский район:
363330, г. Ардон, ул. Ленина, 57А.
Режим работы: понедельник - пятница, с 09:00 до 18:00.
Перерыв с 13:00 до 14:00.
Руководитель управления – Швецов Андрей Владимирович
Факс: 8 (86732) 3 44 61
E-mail: ardonruo@mail.ru.
Дни и часы приема: среда и пятница с 14:00 до 18:00.
Тел.: 8 (86732) 3-01-75.
Дни и часы приема заместителей начальника Управления образования:
Хестанова Роза Газаковна:  вторник и четверг с 14:00 до 18:00;
Караева Лариса Дзамболатовна: понедельник и среда с 14.00 до 18.00. 

Начальник Управления образования А.В.Швецов

Приложение N 2
к административному

регламенту
предоставления

муниципальной услуги
"Организация отдыха детей

в каникулярное время
общеобразовательными

учреждениями
муниципального

образования Ардонский
район

mailto:ardonruo@mail.ru


Информация
об адресах и телефонах муниципальных общеобразовательных учреждений

Ардонского района

Полное
наименование школы

Адрес школы

Фамилия Имя
Отчество
директора

школы

Телефон/
Факс

E-mail, сайт
школы

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №1  г. Ардон РСО-
Алания

363330, г. Ардон, 
ул. Пролетарская, 
85,

Бацоева Тамара 
Михайловна        
8-928-487-08-51

3-04-31
3-24-45

ardon1@list.
ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная
школа №2  г. Ардон РСО-
Алания

363330, г. Ардон, 
ул.Зангиева, 90 
(886732) 30250, 
ardon2@list.ru

Адырхаева 
Залина 
Сталбековна
8-928-828-78-92

3-02-50

ardon  2@  list  .
ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №3  г.Ардон РСО-
Алания

363330, г.Ардон, 
ул.Кирова, 214

Ачеев Валентин 
Харитонович
8-961-821-75-99

3-09-60
3-29-23

ardon  3@  list  .
ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная
школа №4 г. Ардон РСО-
Алания

363330, г.Ардон, ул.
Ленина, 57А 
arinternat@list.ru

Сопоева 
Светлана 
Константиновна

3-05-48

sosh4ardon@
list.ru

Муниципальное 363307, с.Кадгарон, Цоколаева 93-5-72 arkadgaron@

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Asosh4ardon@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Asosh4ardon@list.ru
mailto:ardon3@list.ru
mailto:ardon3@list.ru
mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon2@list.ru
mailto:ardon1@list.ru
mailto:ardon1@list.ru


бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Кадгарон 
Ардонского района РСО-
Алания

ул.Гагкаева, 30
Зарема
Харитоновна
8-918-832-64-45

list.ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Кирово 
Ардонского района РСО-
Алания

363305, с.Кирово, 
ул.Ленина, б/н 
(886732) 95199

Чельдиева 
Марина 
Владимировна
8-928-856-97-15

95-2-66

arkirovo@m
ail.ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Коста 
Ардонского района РСО-
Алания

363303, с.Коста, 
ул.Мамиева, 47

Еналдиева 
Светлана 
Владимировна
8-928-491-09-42

99-4-24

kosta-
shool@mail.r
u

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Красногор 
Ардонского района РСО-
Алания

363321, 
с.Красногор, ул. 
Ленина, 37

Вазиева Лидия 
Георгиевна          
8-928-859-75-54

94-1-59

arkrasnogor
@mail.ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Мичурино 
Ардонского района РСО-
Алания

363301, 
с.Мичурино, 
ул.Кесаева, 4

Газзаева 
Светлана 
Ладоевна
8-928-938-23-10

91-2-23     
91-1-55

armichurino
@mail.ru

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Нарт 
Ардонского района РСО-
Алания

363302, с.Нарт, 
ул.Ленина, 38

Алхазова 
Людмила 
Азирбековна
8-903-484-74-95

96-3-41

arnart5555@
mail.ru,

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

363306, с.Фиагдон, 
ул.Бритаева, б/н

Хубаева       
Жанна
Борисовна
8-906-495-31-85

96-3-41
arfiagdon@m
ail.ru

mailto:arkrasnogor@mail.ru
mailto:arkrasnogor@mail.ru
mailto:kosta-shool@mail.ru
mailto:kosta-shool@mail.ru
mailto:kosta-shool@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru
mailto:arkirovo@mail.ru


школа с.Фиагдон 
Ардонского района РСО-
Алания
Филиал муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной 
школы №1, ООШ 
с.Рассвет Ардонского 
района РСО-Алания

с.Рассвет, 
ул.Калинина, б/н

Бацоева Тамара 
Михайловна        
8-928-487-08-51

3-04-31

arrasvet@ma
il.ru

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
с. Рассвет Ардонского 
района РСО-Алания

363310, с. Рассвет, 
ул. Калинина, 50

Гасанова Лейла 
Имрановна 97-1-50

arrasvet@mai
l.ru

Приложение № 3
к административному

регламенту
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предоставления
муниципальной услуги

"Организация отдыха детей
в каникулярное время

общеобразовательными
учреждениями

муниципального
образования Ардонский

район

"форма"

Директору муниципального
общеобразовательного учреждения

_____________________________________
(наименование учреждения)

_____________________________________
(Ф.И.О. директора)

_____________________________________
Ф.И.О. (полностью) заявителя

Место проживания: ___________________
 

___________________________________________

Заявление
о приеме в лагерь с дневным пребыванием

 Прошу принять моего ребенка _________________________________
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания)
или меня __________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения)
в лагерь с дневным пребыванием с ________ по _______ 20__ года.
С  Уставом,  лицензией,  свидетельством  об  аккредитации  общеобразовательной
организации,  режимом  работы и правилами внутреннего распорядка лагеря с дневным
пребыванием ________________________________ ознакомлен (а).
                 (наименование учреждения)

Мой  ребенок  будет  уходить  (уезжать)  из  лагеря  в
__________________________________________________________________
             (самостоятельно, в сопровождении взрослых и др. для несовершеннолетних детей)

На   основании   Федерального   закона  от  27.07.2006 г.  №152-ФЗ  "О
персональных данных"  я 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающий (ая) по адресу:  
__________________________________________________________________,

(серия и № документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
документа и органе, его выдавшем, данные документа,

garantf1://12048567.0


подтверждающего полномочия заявителя)
даю согласие на обработку и использование следующих персональных данных:

 Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка (детей), заявителя;
Данные   документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  свидетельства  о

рождении;
Данные документов, подтверждающих полномочия заявителя;
Адрес проживания заявителя, ребенка.
Я  согласен(на),  что  мои  персональные  данные,  а  также  несовершеннолетнего

ребенка   будут   дорабатываться,   храниться,  комплектоваться,  учитываться,
использоваться,   в   том числе  передаваться  третьим лицам (территориальным органам
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органам  исполнительной  власти   РСО-
Алания,  органам  местного самоуправления и другим организациям)  как  с  применением
средств   автоматизации,   так  и без  их применения   на   условиях   и   в    порядке,
определенных  действующим законодательством, с целью получения путевки в лагерь.

Данное мною согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
только  в  письменной  форме.
______________________________________________________________

(подпись)                          (Ф.И.О. заявителя)

Дата "____" ________ 20__ г.

Начальник Управления образования            А.В. Швецов

Приложение №4
к административному

регламенту
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Блок-схема

┌──────────────────────────────────────────────────────
─────────────────┐

│ Прием и регистрация заявления о приеме в лагерь с дневным пребыванием │
│        и установленных административным регламентом документов        │

└───────────────────────────────────┬──────────────────
─────────────────┘
                                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────
─────────────────┐

│      Выдача путевки в лагерь с дневным пребыванием детей на базе      │
│       общеобразовательного учреждения либо обоснованного отказа       │

│                 в предоставлении муниципальной услуги                 │
└──────────────────────────────────────────────────────
─────────────────┘

Начальник Управления образования                А.В. Швецов



                                                                                  Утвержден
                                                                              постановлением АМС МО

                                                                           Ардонский район 
                                                                            от 19.09.2019 г. № 366

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий» в МО Ардонский район

I. Общие положения

1.1. Административный  регламент  «Предоставление  информации  о
времени и месте проведения театральных представлений филармонических и
эстрадных  концертов  и  гастрольных  мероприятий  театров  и  филармоний
киносеансов  анонсы  данных  мероприятий»  (далее  –  Административный
регламент)  разработан  в  целях  повышения  информированности  граждан  и
организаций,  определяет  сроки  и  последовательность  действий
(административных  процедур)  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление  информации  о  времени  и  месте  проведения  театральных
представлений  филармонических  и  эстрадных  концертов  и  гастрольных
мероприятий театров и филармоний киносеансов анонсы данных мероприятий»
(далее  –  муниципальная  услуга),  стандартов  предоставления  муниципальной
услуги,  повышения  качества  информационного  обеспечения  юридических  и
физических  лиц,  регламентации  сроков,  последовательности  действий
(административных  процедур),  при  рассмотрении  запросов  (заявлений)  о
предоставлении муниципальной услуги. 

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Предоставление
информации  о  времени  и  месте  проведения  театральных  представлений
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджетным
учреждением  культуры  «Ардонский  районный  Дворец  культуры
им.Н.Саламова» (далее – МБУК «АРДК им.Н.Саламова»), расположенном по
адресу: г.Ардон, ул.Советов, 5. Телефон: 8(86732)3-16-55,  электронный адрес:
mbuk_ardk@mail.ru.

Муниципальная  услуга  предоставляется  физическим  и  юридическим
лицам без ограничений (далее – заявители) по их обращениям и заключается в
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информировании  заявителей  о  порядке  и  сроках  предоставления
запрашиваемой информации.

2.3. Результатом оказания муниципальной услуги является:
1) информирование  о  времени  и  месте  проведения  театральных

представлений  филармонических  и  эстрадных  концертов  и  гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
с использованием средств:

-  внешней  рекламы  в  городе  Ардон,  в  населенных  пунктах
муниципального  образования  Ардонский  район  в  связи  с  проведением
выездных мероприятий; 

-  информационных  стендов,  размещенных  непосредственно  в
помещении МБУК «АРДК им.Н.Саламова»; 

- телефонной связи,  электронной почты; 
-  в  виде  отсылки  текстовой  информации  на  бумажном  носителе

(информационного письма) по почте или передаче информационного  письма
непосредственного заявителю; 

2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
          2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги при личном обращении
либо  по  телефону,  в  течение  15  минут  с  момента  обращения.  Письменное
обращение рассматривается в течение 10 дней со дня регистрации письменного
обращения (в т.ч. при отправлении по электронной почте).
          2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в
зависимости от используемого вида информирования:

- при использовании средств телефонной связи информация о времени и
месте  культурно-досуговых  мероприятий:  концертов,  вечеров  отдыха,
тематических  программ,  детских  конкурсов,  киносеансов,  театральных
представлений  и  других  мероприятий,  анонсы  данных  мероприятий
предоставляется  получателю  государственной  услуги  в  момент  обращения.
Время разговора не должно превышать 5 минут;

- в случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно
ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть
переадресован  (переведен)  на  другое  должностное  лицо,  которое  может
ответить  на  вопрос  гражданина,  или  же  обратившемуся  гражданину  должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию; 

-  в  случае  если  сотрудники  учреждения  не  могут  ответить  на  вопрос
гражданина  немедленно,  результат  рассмотрения  вопроса  сообщают
заинтересованному лицу в течение двух часов.

2.4.2.  На информационных стендах,  расположенных непосредственно в
помещениях  муниципальных  учреждений  культуры,  информация
предоставляется в соответствии с режимом работы учреждения.

2.4.3.  Внешняя реклама в городе Ардон,  в  других населенных пунктах
Ардонского  района  в  связи  с  проведением выездных  мероприятий (сводные
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афиши, буклеты) распространяется ежемесячно, не позднее, чем за 10 дней до
проведения мероприятия.

2.4.4.  Информация  об  отдельных  спектаклях,  концертных  программах,
творческих вечерах и прочих мероприятиях предоставляется не позднее, чем за
5 дней до их проведения.

2.4.5.  Информация  о  проведении  выездных  спектаклей  и  гастролей  за
пределами  муниципального  образования  Ардонский  район  в  Российской
Федерации  и  (или)  за  рубежом  предоставляется  не  позднее,  чем  за  30
календарных дней до начала мероприятия или первого мероприятия в рамках
гастролей. 

2.4.6. При информировании в форме ответов на обращения, полученные
по электронной почте, ответ на обращение направляется по электронной почте
на  электронный адрес   обратившегося  не  ранее  следующего  рабочего  дня  с
момента поступления обращения. 

2.4.7.  При информировании в  виде  отсылки  текстовой информации на
бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на обращение
направляется  на  почтовый  адрес  заявителя  в  течение  30  дней  со  дня
регистрации обращения.

2.4.8. Граждане, обратившиеся в Управление культуры и искусства или
учреждение  культуры,  подведомственное  Управлению,  с  целью  получения
муниципальной  услуги,  в  обязательном  порядке  информируются
специалистами: об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги, о
сроке выдачи результатов муниципальной услуги. 
          2.5.    Нормативная  правовая  база,  регулирующая  предоставление
муниципальной услуги:

- Конституция  Российской  Федерацией  (принята  всенародным
голосованием 12.12.1993);

- Федеральный  закон  от  16.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №
679  (с  последующими  изменениями)  «О порядке  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций
(предоставление государственных услуг)»;

- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  31.12.1993  №  2334  «О
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;

- Устав муниципального образования Ардонский район; 
- Положение Управления культуры и искусства администрации местного

самоуправления Ардонский район.
2.6.  Основанием  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги

являются:
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 
- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
-  запрашиваемая  информация  не  связана  с  деятельностью  данного

учреждения по предоставлению муниципальной услуги;
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-  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  получателя,
направившего  обращение,  и  почтовый  адрес  по  которому  должен  быть
направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть

дан без разглашения сведений, составляющих государственную тайну.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8.  Максимальный срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о

предоставлении  муниципальной  услуги  и  получении  результата
предоставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.9.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги. Заявление регистрируется в течение 3 дней с момента
подачи заявления.
         2.10.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления
каждой муниципальной услуги.
Помещения  должны быть: 
        -  размещены  в  специально  предназначенных  или  приспособленных
зданиях, доступных для населения;  
        -  обеспечены средствами противопожарной и охранной безопасности;
        -  обеспечены  средствами  коммунально-бытового  обслуживания  и
оснащены телефонной связью;   
        -  иметь   электрическое  освещение  в  вечернее  и  ночное  время;   
        - по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям
санитарно-гигиенических  норм  и  правилам  противопожарной  безопасности,
труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на
качество  предоставляемых  услуг  (повышенной  температуры  воздуха,
влажности  воздуха,  запыленности,  загрязненности,  шума,  вибрации  т.д.).

III. Состав, последовательности и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

3.1.  Предоставление  юридическим  и  физическим  лицам информации о
времени и  месте проведения театральных представлений, филармонических и
эстрадных  концертов  и  гастрольных  мероприятий,  театров  и  филармоний,
киносеансов,  анонсы  данных  мероприятий с  использованием   всех  форм
информирования включает в себя следующие административные процедуры:

- создание информации;
- своевременное размещение достоверной информации о муниципальной

услуге;
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- своевременное обновление информации;
- рассмотрение обращения;
-  предоставление  (или  мотивированный  отказ  в  предоставлении)

информации;
- контроль предоставления муниципальной услуги.
3.2.  Создание информации осуществляется на основании репертуарных

планов,  утвержденных  руководителями  учреждений  культуры,
подведомственных Управлению культуры  и искусства.

Размещение  и  обновление  достоверной  информации  о  муниципальной
услуге,  размещенной на  информационных стендах  в  учреждениях  культуры,
предоставляющих  муниципальную услугу,  на  официальном  Интернет  сайте
АМС МО Ардонский район и  осуществляется ежемесячно.

3.3.  Предоставление  информации,  размещенной  на  официальном
Интернет сайте АМС МО Ардонский район, осуществляется в круглосуточном
режиме.

3.4.  Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю
муниципальной услуги  предоставлена  запрашиваемая  информация  или  дан
мотивированный  ответ  о  невозможности  ее  выполнения  по  причинам,
перечисленным в пункте 13 раздела II Административного регламента.

3.5.  В  случае  невозможности  предоставления  информации  в  связи  с
нечетко  или  неправильно  сформулированным  обращением,  заявителя
муниципальной услуги  информируют  об  этом,  и  предлагают  уточнить  и
дополнить обращение.

3.6.  В  случае  если  запрашиваемая  информация  отсутствует  в  данном
муниципальном учреждении,  заявителю  муниципальной услуги
предоставляется  информация  о  месте  её  предоставления  или  даются
рекомендации по её поиску.

3.7.  Блок-схема  последовательности  действий  при  предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к административному
регламенту. 

       IV.   Формы контроля исполнения административного регламента

4.1.  Внутренний  контроль  предоставления  муниципальной  услуги
осуществляется  руководителем  учреждения  культуры,  предоставляющего
муниципальную услугу, ответственным за организацию работы учреждения по
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Персональная ответственность руководителя за организацию работы
учреждения  по  предоставлению  муниципальной  услуги  и  соблюдений
требований  административного  регламента  закрепляется  в  рамках
муниципального задания на предоставление муниципальной услуги.

4.3.  Текущий  контроль  соблюдения  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
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муниципальной  услуги  и  принятием  решений  обеспечивается  директором
учреждения.

4.4.  Текущий  контроль  может  осуществляться  путем  проведения
проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, выявления и
устранения нарушений исполнения положений административного регламента,
прав  потребителей  услуги,  рассмотрения,  принятия  решений  и  подготовки
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц учреждения. 

4.5. Проверки могут быть плановыми (ежемесячными) и внеплановыми.
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.6. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги
формируется  рабочая  группа,  в  состав  которой  включаются  начальник
Управления культуры и искусства и независимые эксперты.

4.7.  Результаты  деятельности  рабочей  группы  оформляются  в  виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

V.    Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

 предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих.

В части  досудебного обжалования: 
Действия  (бездействие)  и  решения  должностных  лиц  муниципального

учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  могут  быть
обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами. 

Жалоба  может  быть  направлена  письменно  или  высказана  устно  на
личном  приеме  у  начальника  Управления  культуры  и  искусства  АМС  МО
Ардонский район.

Написать  письмо и  отправить  его  по  почте  можно по  адресу:  363330,
г.Ардон, ул. Советов 6.

Жалобу можно направить на электронный адрес Управления культуры и
искусства АМС МО Ардонский район:  uki_ams@mail.ru.

Начальник Управления культуры и искусства:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращения,  в  случае  необходимости  –  с  участием  заявителя,  направившего
жалобу, или его законного представителя;

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав,  свобод и законных интересов
заявителя,  дает  письменный  ответ  по  существу  поставленных  в  жалобе
вопросов.

Ответ  на  жалобу  подписывается  начальником  Управления  культуры  и
искусства  или  директором учреждения.
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Ответ  на  жалобу,  поступившую  в  Управление  культуры  и  искусства,
направляется по почтовому адресу,  указанному в обращении отдается лично
заявителю.

Письменная  жалоба,  поступившая в  управление культуры и искусства,
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях начальник Управления культуры и искусства
или директор учреждения вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более
чем  на  30  дней,  уведомив  о  продлении  срока  его  рассмотрения  заявителя,
направившего жалобу.

Ответ на жалобу не дается в случаях:
-  если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и

почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ  или  указаны
недействительные сведения;

- если текст жалобы не поддается прочтению;
-  если  в  жалобе  содержатся  нецензурные,  либо  оскорбительные

выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также
членов его семьи;

-  если  в  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на  который  ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства. 

О  решении  руководства  об  отказе  в  рассмотрении  жалобы  заявитель
уведомляется письменно. 

Обжалование  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых
(принятых)  в  ходе  выполнения  настоящего  административного  регламента  в
судебном  порядке,  осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1

Форма заявления, заполняемая при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий»

 
____________________________
(наименование должности и Ф.И.О. 
должностного лица учреждения, 
которому направляется обращение) 

от  _________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(наименование юридического лица – 
в случае обращения юридических лиц)
 

проживающего (ей) по адресу: 
____________________________
телефон: ____________________
адрес электронной почты: 
____________________________

заявление.

Прошу Вас предоставить мне информацию о времени и месте проведения 
____________________________________________________________________ 

(указывается название мероприятия) 

__________________________________________________________________ 

Подпись /расшифровка подписи/ 
«___» _____________________г. 
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Приложение № 2

Блок-схема
административных процедур, выполняемых при предоставлении

муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени и месте
проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий»

                                                                            
 

Создание информации

Своевременное размещение
достоверной информации о

муниципальной услуге

Рассмотрение обращения 

Предоставление информации о
времени и месте культурно –

досуговых мероприятий:
концертов, вечеров отдыха,

тематических программ, детских
конкурсов, киносеансов,

театральных представлений и  др.

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги



                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                         Постановлением АМС МО

                                                                      Ардонский район 
                                                                      от 19.09.2019 г. № 366

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация обучения детей по

программам дополнительного образования различной направленности 
(музыка и изобразительное искусство)»

в муниципальном образовании Ардонский район

I. Общие положения

Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Организация  обучения  детей  по  программам  дополнительного  образования
различной направленности (музыка и изобразительное искусство)» разработан
в целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги,
наиболее полного удовлетворения социального заказа  детей и их родителей,
создания  комфортных  условий  для  участников  образовательного  процесса,
обеспечения необходимых научно-методических, организационных, кадровых,
информационных  условий  для  обучения  в  муниципальном  образовательном
учреждении  дополнительного  образования  детей  «Ардонская  детская  школа
искусств»  (далее  -  МБОУ  ДОД  «АДШИ»).  Административный  регламент
определяет последовательность действий (административных процедур) МБОУ
ДОД «АДШИ», участвующего в исполнении муниципальной услуги, а так же
порядок  взаимодействия  с  физическими  и  юридическими  лицами,  иными
органами муниципального образования Ардонский район при предоставлении
муниципальной услуги.

II. Стандарты предоставления муниципальной услуги

2.1.  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  предоставляет  муниципальную  услугу
«Организация  обучения  детей  по  программам  дополнительного  образования
различной направленности (музыка и изобразительное искусство)».

2.2.  Обеспечение  предоставления  муниципальной  услуги  включает
следующие процедуры:

-  подготовка  распорядительных правовых актов  администрации МБОУ
ДОД «АДШИ»,  издание  приказов,  регулирующих деятельность  МБОУ ДОД
«АДШИ»;

-  обеспечение  свободного  доступа  к  информации  по  предоставлению
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- обеспечение условий для предоставления дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства;
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-  обеспечение  реализации  прав  жителей  муниципального  образования
Ардонский район на получение дополнительного образования  детей  в  сфере
культуры и искусства.

2.3.  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  подведомственно  Управлению  культуры  и
искусства  администрации  местного  самоуправления  муниципального
образования Ардонский район (далее – УКИ АМС МО Ардонский район).

2.4.  Заявителями  являются:  физические  лица  –  родители  (законные
представители), ребенка поступающего в МБОУ ДОД «АДШИ» независимо от
пола,  национальности,  социального  положения,  политических  убеждений,
отношения к религии.

2.5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 5
до 18 лет.

2.6.  Информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
можно получить: в МБОУ ДОД «АДШИ», расположенном по адресу: г.Ардон,
ул.Советов,  5.  Телефон:  8(86732)3-05-74,  электронный  адрес:
dshi_ardon@mail.ru.

2.7.  Информирование  о  предоставлении  муниципальной  услуги  может
осуществляться:

-  посредством  личного  обращения  Заявителя  непосредственно  в
учреждении МБОУ ДОД «АДШИ»;

-  посредством  размещения  соответствующей  информации  в  средствах
массовой информации;

- с использованием средств почтовой,телефонной связи;
-  на  информационных  стендах  в  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  с  указанием

фамилий,  имен,  отчеств  и  должности  преподавателей,  предоставляющих
услуги;  выписки из Устава о правах и обязанностях обучающихся; правилах
внутреннего распорядка и иных выписок из законодательных и нормативных
правовых  актов,  регулирующих  деятельность  по  предоставлению
муниципальных услуг.

- иными способами, позволяющими осуществить информирование.

III. Результаты предоставления 
государственной или муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Организация обучения детей по программам
дополнительного  образования  различной  направленности  (музыка  и
изобразительное  искусство)»  в  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  реализует  следующие
основные виды дополнительных образовательных программ в соответствии с
действующей лицензией:

- инструментальное  исполнительство  (фортепиано;  народные
инструменты);

- вокально- хоровое искусство;
- художественное искусство.
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Содержание  муниципальной  услуги  «Организация  обучения  детей  по
программам дополнительного образования различной направленности (музыка
и изобразительное искусство)»:

-  обучение  обучающихся  посредством  реализации  дополнительных
образовательных  программ  различной  направленности  и  осуществление
образовательно-информационной  деятельности  за  пределами  основных
образовательных программ;

-  удовлетворение  образовательных  потребностей  учащихся  в
приобретении дополнительных знаний и развитии творческих способностей в
области  музыкального,  художественного  образования  и  эстетического
воспитания;

-  обеспечение  необходимыми  условиями  для  личностного  развития,
профессионального  самоопределения  детей  и  подростков,  адаптация  их  к
жизни  в  обществе,  формирование  общей  культуры,  организация
содержательного  досуга  (организация  внеклассных  мероприятий,  выставок,
концертов, посещение выставочных и концертных залов);

-  выявление музыкально и художественно одаренных детей и создание
благоприятных  условий  для  дальнейшего  совершенствования  их  таланта
(участие  в  конкурсах  и  фестивалях  различных  уровней,  подготовка  особо
одаренных учащихся для поступления в СУЗы и ВУЗы по профилю обучения).

3.2.  Освоение  обучающимися  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  образовательных
программ  и  учебных  планов  образовательных  программ,  завершается
обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников  в  форме  экзамена  в
соответствии с Положением об Итоговой аттестации.

3.3.  Учащимся,  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  документ
(свидетельство) об образовании установленного образца, заверенный печатью
МБОУ ДОД «АДШИ», в соответствии с лицензией. Лицам, не завершившим
обучение в соответствии с образовательной программой, реализуемой МБОУ
ДОД «АДШИ», выдается справка установленного образца, заверенная печатью
МБОУ ДОД «АДШИ».

IV. Сроки предоставления муниципальной услуги

4.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  с  момента
приема  ребенка  в  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  и  до  окончания  обучения  в
соответствии  с  реализуемыми  образовательными  программами
дополнительного  образования  детей  (в  соответствии  с  лицензией  на
дополнительные  образовательные  услуги).  Сроки  предоставления
муниципальной  услуги  устанавливаются  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  учебными  планами  и  Уставом  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  и
составляют от 4 до 9 лет в зависимости от видов искусства.

4.2. Учебный год в МБОУ ДОД «АДШИ» начинается в соответствии с
учебным планом, годовым календарным графиком учреждения с 1 сентября и
заканчивается не позднее 31 мая.
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4.3. Продолжительность учебного года не менее 33 недель.
4.4.  Срок  непосредственного  исполнения  муниципальной  услуги  –  с

момента зачисления  в  Учреждение  на  период нормативных сроков освоения
образовательной программы.

V. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги

5.1. Конституция Российской Федерации;
5.2. Федеральный закон РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»;
5.3.  Закон  Российской  Федерации  от  09.10.1992г.  №3612-1  Основы

законодательства Российской Федерации о культуре;
5.4. Федеральный закон от 31.12.2005г. №199-ФЗ «О внесении изменений

в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием разграничения полномочий»;

5.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.03.2006г.  №69  «Об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»;

5.6. Постановление Правительства РФ от 22.02.1997г. №212 «О внесении
изменений  и  дополнений  в  Типовое  положение  об  образовательном
учреждении дополнительного образования детей»;

5.7.  Постановление  Правительства  РФ  от  07.03.1995г.  №233  «Об
утверждении  Типового  положения  об  образовательном  учреждении
дополнительного образования детей»;

5.8. Устав муниципального образования Ардонский район;
5.9. Устав МБОУ ДОД «АДШИ».

VI. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

6.1.  Для  предоставления  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с
Уставом, Заявитель обязан представить необходимый перечень документов:

-  заявление  от  родителей  или  их  законных  представителей  (форма
заявления представлена в приложении №1 к настоящему Регламенту);

- сведения о родителях;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка о состоянии здоровья (от участкового педиатра);
-  академическую  справку  о  четвертных  и  текущих  оценках  или  иной

другой документ, подтверждающий предшествующее обучение в учреждении
дополнительного  образования  по  избранному  профилю  (требуется,  если
поступающий  ребенок  проходил  обучение  в  ином  учреждении
дополнительного образования и собирается продолжить обучение);

- договор о сотрудничестве с участниками образовательного процесса.

VII. Перечень оснований для отказа в приеме документов
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Заявителю может быть отказано в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги в случаях:

7.1.  Предоставление  Заявителем  неполного  комплекта  документов  для
получения  муниципальной  услуги.  На  основании  заявления  документы
возвращаются  заявителю  для  устранения  выявленных  в  них  ошибок  или
противоречий.

7.2.  Предоставление  Заявителем  документов,  содержащих
противоречивые  сведения  или  не  соответствующих  требованиям,
установленным действующим законодательством.

7.3.  Медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ребенка,  его
невозможности посещать выбранное направление обучения.

VIII. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

8.1.  Оказание  муниципальной  услуги  может  быть  приостановлено  по
следующим основаниям:

-  собственная  инициатива  обучающегося  (согласие  его  родителей,
законных представителей);

- невозможность по состоянию здоровья продолжать обучение;
- смена места жительства, по заявлению получателя, заявителя услуги.
8.2.  В  представлении  муниципальной  услуги  может  быть  отказано  по

следующим основаниям:
-  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ребенка,  его

невозможности посещать выбранное направление обучения;
- смена места жительства, по заявлению получателя, заявителя услуги;
-  неудовлетворительный  результат  при  прохождении  вступительных  и

(или) выпускных экзаменов;
-  невыполнение  заявителем  учебного  плана  или  нарушение  правил

внутреннего распорядка;
- отсутствие мест в учреждении;
- грубое неоднократное нарушение Устава МБОУ ДОД «АДШИ».
8.3.  Принятое  решение  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной

услуги оформляется письменно (приказом) с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение трех
дней с момента принятия соответствующего решения.

IX. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальная  услуга  предоставляется  на  безвозмездной  основе  в
пределах  муниципального  заказа,  утвержденного  Учредителем  данного
учреждения на текущий календарный год.
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X. Максимальный срок ожидания при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги

10.1.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  в  течение  суток  с  учетом  приемных
дней.

10.2.  Письменные  обращения  получателей  муниципальной  услуги  о
порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  включая  обращения,
поступившие  по  электронной  почте,  рассматриваются  с  учетом  времени
подготовки  ответа  заявителю  в  срок,  не  превышающий  30  дней  со  дня
регистрации обращения, если не установлен более короткий срок исполнения
обращения.

В исключительных случаях  срок рассмотрения  обращения  может  быть
продлен,  но  не  более  чем  на  30  дней,  с  обязательным  уведомлением  о
продлении срока рассмотрения обращения гражданина.

10.3.  Регистрация  должностным  лицом  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги производится в течение одного рабочего дня с момента
его поступления.

XI. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги

11.1.  Помещения  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  для  предоставления
муниципальной  услуги  размещаются  в  пригодном  для  обучения  здании,  в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

11.2.  Вход  в  здание  МБОУ  ДОД  «АДШИ»,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  оформляется  вывеской,  содержащей  полное
наименование учреждения.

11.3.  Вход и  выход из  помещения для  предоставления  муниципальной
услуги должен быть оборудован соответствующими указателями.

11.4.  В  помещениях,  предназначенных  для  предоставления
муниципальной  услуги,  на  видном  месте  должны  быть  расположены схемы
размещения  средств  пожаротушения  и  путей  эвакуации  посетителей  и
работников учреждения.

11.5. В здании МБОУ ДОД «АДШИ», предоставляющего муниципальную
услугу, должны быть предусмотрены основные помещения:

-  учебные  помещения  (классы  для  групповых  и  индивидуальных
занятий);

- специализированные помещения (актовый зал и т.д.);
- бухгалтерия.
Дополнительные помещения:
- гардеробная;
- библиотека;
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- хранилище для инструментов;
- подсобные помещения.
11.6.  Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  должны

быть оснащены необходимым оборудованием:
- музыкальными инструментами;
- оборудованием и материалами для художественного творчества;
- компьютерами, средствами связи, включая Интернет;
- оргтехникой, аудио- и видеотехникой;
-  оборудованием  и  оснащением  в  зависимости  от  направленности  и

специфики реализуемых образовательных программ;
- канцелярскими принадлежностями;
- информационными и методическими материалами;
- наглядной информацией; мебелью;
-  средствами  пожаротушения  и  оповещения  о  возникновении

чрезвычайной ситуации, планом эвокуации и пути выхода;
средствами сигнализации – «тревожными кнопками».
11.7.  В  местах  предоставления  муниципальной  услуги  оборудованы

доступные места общего пользования (туалеты).
11.8.  Места  предоставления  муниципальной  услуги  оборудованы  с

учетом  комфортности  предоставления  муниципальных  услуг  и  требований
СанПиН.

11.9.  Рабочие  места  работников  учреждения  оснащены  табличками  с
указанием нумерации и названия кабинета.

11.10.  Помещение,  в  котором  осуществляется  прием  Заявителей
обеспечивает:

- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
-  возможность  и  удобство  оформления  гражданином  письменного

обращения;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим

полномочия и сферу компетентности учреждения;
- доступ к локальным актам, регулирующим исполнение муниципальной

услуги  предоставления  дополнительного  образования  детям,  подросткам  и
молодежи.

XII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-  обеспечение  возможности  направления  запроса  или  заявления  о

предоставлении  информации  о  предоставлении  муниципальной  услуги
руководителю  образовательного  учреждения  и  в  приёмную  департамента
образования в электронном виде;

- информация,  предоставляемая  гражданам  о  муниципальной  услуге,
является  открытой  и  общедоступной,  и  доступна  в  разделе  «Услуги»
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официального сайта администрации местного самоуправления муниципального
образования Ардонский район в сети Интернет.

12.2.  Показателями  оценки  качества  предоставления  муниципальной
услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на

действия  (бездействие)  должностных  лиц  и  работников  образовательного
учреждения, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

- соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников
образовательного  учреждения  требованиям  образовательных  программ  на
основе положительных результатов итоговой аттестации выпускников;

- соответствие педагогических и руководящих кадров образовательного
учреждения  установленному  уровню  квалификации,  укомплектованность
штатов;

-  соответствие  материально-технической  базы  целям  и  задачам
образовательного процесса;

- соответствие методической и учебно-воспитательной работы;
-  качество  программного  обеспечения  (образовательное  учреждение)

должно  быть  полностью  обеспечено  учебными  программами,  отвечающими
современным  требованиям  развития  дополнительного  образования  и
использовать  адаптированные  к  условиям  своей  школы,  инновационные  и
авторские программы.

XIII.  Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения

13.1. Основания для начала административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги «Организация обучения детей по

программам дополнительного образования различной направленности (музыка
и изобразительное искусство)» осуществляется образовательным учреждением
при наличии утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке
Устава, лицензии на образовательную деятельность.

Порядок предоставления муниципальной услуги (образовательный цикл)
определяется  действующим  законодательством,  Уставом  и  учебным  планом
МБОУ ДОД ДШИ, муниципальными правовыми актами.

Основания для начала административных процедур является обращение
Получателя к секретарю приемной комиссии Учреждения с заявлением.

13.2. Сведения о должностном лице.
Ответственным  за  выполнение  административных  процедур  является

должностное лицо (секретарь), назначенное приказом директора МБОУ ДОД
«АДШИ». Обязанности секретаря приемной комиссии ежегодно возлагаются на
одного из сотрудников Учреждения.

13.3. Содержание административных процедур.
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Основанием  для  начала  административной  процедуры  по
индивидуальному информированию Заявителя (прием и регистрация заявлений,
предоставление запрашиваемой информации) является его обращение в МБОУ
ДОД «АДШИ».

Для  организации  приема  в  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  создается  приемная
комиссия, утвержденная приказом директора.

13.3.1. Последовательность действий при осуществлении муниципальной
услуги:

- прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;
-  ознакомление  Получателя  с  Уставом  Учреждения,  условиями

прохождения  вступительных  испытаний,  проектом  договора  на  оказание
муниципальной услуги, графиком проведения консультаций;

-  рассмотрение  документов  Получателя  и  передача  их  в  приемную
комиссию;

- проведение консультаций для Получателей муниципальной услуги;
- прохождение вступительных испытаний на конкурсной основе;
- решение приемной комиссии о предоставлении муниципальной услуги,

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-  издание  приказа  о  зачислении  в  Учреждение  или  отказе  в

предоставлении  муниципальной  услуги  не  прошедшим  по  конкурсу
вступительных испытаний;

- заключение договора с Получателем о предоставлении муниципальной
услуги;

-  непосредственное  предоставление  муниципальной  услуги  -
предоставление дополнительного образования:

а)  срок  предоставления  определяется  контрольными  нормативами
лицензии.

б)  содержание  образовательного  процесса  в  Учреждении  определяется
учебным  планом  Учреждения,  образовательными  программами
дополнительного образования детей.

в)  режим  работы  образовательного  учреждения,  длительность
пребывания  в  них  воспитанников,  а  также учебные нагрузки  воспитанников
определяются Уставом Учреждения и не должны превышать нормы предельно
допустимых нагрузок, установленные санитарно-гигиеническими нормами.

- подшивка заключенного договора в реестр договоров Учреждения;
-  предоставление  муниципальной  услуги  Получателю  по  выбранному

направлению обучения;
-  выдача  свидетельства  об  окончании Учреждения учащимся,  успешно

прошедшим итоговую аттестацию.
13.3.2.  Прием  и  регистрация  заявления  на  оказание  муниципальной

услуги.
Секретарь  приемной  комиссии  Учреждения  вносит  запись  о  приеме

заявления в журнал регистрации заявлений и вручает Получателю расписку о
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получении документов с указанием даты и времени вступительных испытаний.
Время, затраченное на процедуру – 10 минут.

13.3.3.  Секретарь  приемной комиссии знакомит  Получателя  с  Уставом
Учреждения,  условиями  прохождения  вступительных  испытаний,  проектом
договора  на  оказание  муниципальной  услуги,  графиком  проведения
консультаций. Время, затраченное на процедуру – 20 минут.

13.3.4. Секретарь приемной комиссии Учреждения проводит первичную
проверку представленного  заявления,  а  также документов,  необходимых для
предоставления муниципальной услуги, удостоверяясь, что:

- текст документа написан разборчиво;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), адреса

их мест жительства и другая необходимая информация написаны полностью;
- документ не исполнен карандашом.
Секретарь  приемной  комиссии  Учреждения  передает  документы

председателю  приемной  комиссии.  Время,  затраченное  на  процедуру  –  1
рабочий день.

13.3.5. Для Получателей муниципальной услуги Учреждение организует
проведение  консультаций  по  содержанию  вступительных  испытаний.
Консультации  проводятся  по  графику  Учреждения.  Время,  затраченное  на
процедуру – 30 минут.

13.3.6. Прохождение вступительных испытаний.
Сроки  проведения  приемных  испытаний  устанавливаются  приказом

директора  Учреждения.  Приемная  комиссия  Учреждения  на  вступительных
испытаниях проверяет способности Получателей к выбранным направлениям
обучения.  Оценивает  способности  Получателя  к  выбранному  направлению
обучения  по  5-бальной  системе,  результаты  вносит  в  книгу  протоколов
вступительных  испытаний  и  в  бланк  заявления  Получателя  муниципальной
услуги. Максимальное время, затраченное на процедуру – 1,5 часа.

13.4. Критерии принятия решений.
13.4.1.  На  основании  результатов  вступительных  экзаменов  приемная

комиссия  определяет  наличие  либо  отсутствие  права  у  Получателя  на
муниципальную услугу и готовит решение о предоставлении муниципальной
услуги, либо об отказе в ее предоставлении. Время, затраченное на процедуру –
2 рабочих дня.

13.4.2.  Издание  приказа  о  зачислении  в  Учреждение  или  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги не прошедшим по конкурсу.
Директор  Учреждения  на  основании  решения  приемной  комиссии  издает
приказ  о  зачислении  в  Учреждение  или  отказе  в  предоставлении
муниципальной  услуги  не  прошедшим  по  конкурсу.  Время,  затраченное  на
процедуру – 1 рабочий день.

13.5. Результат административных процедур.
В  результате  положительного  прохождения  вступительных  испытаний

между  администрацией  МБОУ  ДОД  «АДШИ»  и  родителями  (законными
представителями)  обучающегося  заключается  Договор  на  оказание
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муниципальной услуги в двух экземплярах, один из которых хранится в МБОУ
ДОД  «АДШИ»,  второй  находится  у  получателей  муниципальной  услуги  –
родителей (законных представителей).

13.6. Фиксация результата административных процедур:
- подшивка заключенного Договора в реестр договоров Учреждения;
-  хранение  Договора  на  протяжении  всего  срока  предоставления

муниципальной услуги.
-  в  процессе  оказания  муниципальной  услуги  работники  МБОУ  ДОД

«АДШИ»  обеспечивают  сохранность  документов,  конфиденциальность
содержащейся в них информации.

- должностное лицо, после успешных выпускных экзаменов и решения
педагогического совета,  подготавливает  документы об окончании заявителем
МБОУ ДОД «АДШИ».

XIV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
14.1.  Текущий  контроль  соблюдения  последовательности

административных  процедур,  установленных  настоящим  регламентом,  и  за
принятие  решений  при  предоставлении  муниципальной  услуги  работниками
МБОУ ДОД «АДШИ» осуществляется директором данного учреждения.

14.2.  Контроль  предоставления  муниципальной  услуги  МБОУ  ДОД
«АДШИ» осуществляет УКИ АМС МО Ардонский район.

14.3.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения
ответственными  должностными  лицами  проверок  соблюдения  и  исполнения
положений  настоящего  Административного  регламента,  инструкций,
содержащих порядок предоставления муниципальной услуги.

14.4.  Проверки  осуществляются  на  основании  планов  проведения
проверок  (плановые  проверки)  или  по  факту  обращения  получателя
муниципальной  услуги  (внеплановые  проверки).  Плановые  проверки  могут
носить  тематический  характер.  Периодичность  проведения  проверок  может
осуществляться  на  основании  ежеквартальных,  полугодовых  или  годовых
планов.

14.5. По заявлению граждан, получателей муниципальной услуги, может
быть проведена внеплановая проверка, по факту письменного заявления.

14.6.  Для  проведения  проверок,  выявления  и  устранения  нарушений
действующего законодательства начальник УКИ АМС МО Ардонский район
определяет уполномоченных должностных лиц.

14.7.  Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной
услуги  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение
нарушений  прав  заявителей  (получателей)  муниципальной  услуги,
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения
получателей  муниципальной  услуги,  содержащих  жалобы  на  действия
работников учебного заведения.
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14.8.  Проверки  полноты  качества  осуществления  Учреждением
полномочий  проводятся  на  основании  индивидуальных  правовых  актов
(приказов).

14.9. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором
отмечаются  выявленные  недостатки  и  предложения  по  их  устранению.  Акт
(справка) подписывается начальником и руководителем Учреждения.

14.10. По результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется
привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

XV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
 и действий (бездействия) органа

предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

15.1.  Заинтересованные  граждане  в  соответствии  с  настоящим
регламентом вправе обжаловать в досудебном порядке:

- отказ о предоставлении информации об организации дополнительного
образования;

-  необоснованное  нарушение  установленных  настоящим  регламентом
сроков осуществления административных процедур;

- другие действия (бездействие) должностных лиц/
В  досудебном  порядке  заявители  имеют  право  обратиться  в

администрацию МБОУ ДОД «АДШИ» лично, через своего представителя или
направить  письменное  обращение,  жалобу  (претензию)  о  противоправных
решениях, действиях (бездействии) сотрудников Учреждения, участвующих в
предоставлении  муниципальной  услуги,  нарушении  настоящего  регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики.

15.2. Жалобы на действия или бездействие должностных лиц, могут быть
поданы на имя директора МБОУ ДОД «АДШИ», в течение трех месяцев со дня,
когда гражданин узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

Жалобы могут быть поданы в письменной форме на адрес электронной
почты МБОУ ДОД «АДШИ».

В  устной  форме  жалобы рассматриваются  по  общему  правилу  в  ходе
личного  приема  граждан  директором  МБОУ  ДОД  «АДШИ».  Содержание
устной жалобы заносится  в  карточку  личного  приема гражданина.  В случае
если  изложенные  в  устной  жалобе  факты  и  обстоятельства  являются
очевидными  и  не  требуют  дополнительной  проверки,  ответ  на  жалобу  с
согласия  гражданина  может  быть  дан  устно  в  ходе  личного  приема,  о  чем
делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

В  случае  если  устная  жалоба  содержит вопросы,  решение  которых  не
входит  в  компетенцию  вышеуказанных  структур,  гражданину  дается
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
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В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов.

В  письменной  жалобе  в  обязательном  порядке  гражданин  указывает
наименование  органа  (учреждения),  в  который  направляется  письменная
жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо  должность  соответствующего  лица,  свою  фамилию,  имя,  отчество,
почтовый  адрес  или  адрес  электронной  почты,  по  которому  должен  быть
направлен ответ (для оперативного решения вопросов, изложенных в жалобе,
желательна информация о номерах контактных телефонов), суть жалобы, т.е.
требования  лица,  подающего  жалобу,  и  основания,  по  которым  заявитель
считает  решение  по  соответствующему  делу  неправильным,  дату  и  ставит
личную подпись.

В  случае  необходимости  в  подтверждение  своих  доводов  гражданин
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

15.3. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и указаний на

предмет обжалования;
- подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени

учащегося;
- установления факта, что данный гражданин уже многократно обращался

с жалобой по одному и тому же предмету, и ему были даны исчерпывающие
письменные ответы при условии, что в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства;

-  в  жалобе  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные  выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при этом если
прочтению поддается почтовый адрес гражданина,  ему сообщается о данной
причине отказа в рассмотрении.

Заявителю  должно  быть  сообщено  о  невозможности  рассмотрения  его
жалобы в трехдневный срок со дня ее получения.

Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее чем в
течение трех дней с момента поступления в муниципальное учреждение.

Запрещается  направлять  жалобу  на  рассмотрение  должностному  лицу,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.4.  Жалоба  рассматривается  в  срок  не  позднее  30  дней  со  дня  ее
получения.  В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью
истребования  и  изучения  дополнительных  материалов,  срок  рассмотрения
жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

О  продлении  срока  рассмотрения  жалобы  гражданин  уведомляется
письменно с указанием причин продления.
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По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  течение  3  дней  заявителю
сообщается  решение  по  жалобе  по  существу  всех  поставленных  вопросов.
Решение по жалобе подписывается директором МБОУ ДОД «АДШИ».

15.5.  Результатом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  является
рассмотрение всех поставленных заявителем вопросов, принятие необходимых
мер  и  предоставление  письменного  ответа  (в  пределах  компетенции)  по
существу  всех  поставленных  в  жалобе  вопросов  либо  отказ  в  рассмотрении
жалобы в случаях, установленных настоящим регламентом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма заявления от родителей, заполняемая при предоставлении
муниципальной услуги «Организация обучения детей по программам

дополнительного образования различной направленности 
(музыка и изобразительное искусство)»

Директору МБОУ ДОД «АДШИ»
 

Л.К.МИСТУЛОВОЙ 

Заявление

Прошу принять моего ребенка __________________________________________

____________________________________________________________________

в МБОУ ДОД «АДШИ» по классу ______________________________________ 

дата  рождения _______________________________________________________

адрес  места  жительства  (по  прописке)  _________________________________

____________________________________________________________________ 

адрес места жительства (фактический)___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

телефон_____________________________________________________________ 

Родители: 

ФИО матери  ________________________________________________________ 

место работы ________________________________________________________

должность___________________________________________________________ 

телефон _____________________________________________________________

ФИО отца ___________________________________________________________

место  работы  _______________________________________________________ 

должность___________________________________________________________ 

телефон  ____________________________________________________________ 

Дата_____________________ Подпись__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Блок – схема 
последовательности административных действий исполнения 

муниципальной услуги «Организация обучения детей по программам
дополнительного образования различной направленности 

(музыка и изобразительное искусство)»

Выбор родителями (законными представителями)
 образовательной программы (по видам искусства)

Прием документов (заявления) от родителей
(законных представителей) для приема в

учреждение дополнительного образования

Рассмотрение принятого заявления и прохождение
приемных испытаний

Решение о приеме в учреждение дополнительного
образования



                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                         Постановлением АМС МО

                                                                              Ардонский район 
                                                                            от 19.09.2019 г. № 366

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
в муниципальном образовании Ардонский район

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам  данных»  (далее  -  административный  регламент)  разработан  в  целях
установления порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее –
муниципальная  услуга),  стандартов  предоставления  муниципальной  услуги,
повышения  качества  информационного  обеспечения  юридических  и
физических  лиц,  регламентации  сроков,  последовательности  действий
(административных  процедур),  при  рассмотрении  запросов  (заявлений)  о
предоставлении муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». 

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальным казённым
учреждением культуры «Ардонская централизованная библиотечная система»
(далее  –  МКУК  «АЦБС»)  и  его  филиалами,  информация  о  которых
представлена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Ответственными  за  предоставление  муниципальной  услуги  являются
уполномоченные  должностные  лица  библиотеки  (далее  -  должностные  лица
библиотеки). 

При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от
заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе  согласований  получения
муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением в  иные органы местного
самоуправления,  государственные  органы  и  организации,  за  исключением
получения  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- получение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам

данных; 
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- обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  момент

обращения заявителя в режиме работы библиотеки и ее филиалов (Приложение
№ 1).  

Общий  срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  должен
превышать 30 дней. 

2.5. Правовыми  основаниями  для  предоставления  муниципальной
услуги являются: 

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН

от 20.11.1989г.;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав

потребителей»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращения граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре; 
- Федеральный закон от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  27.07.2006г.  №  0149–ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998г.
№  341  «О  формировании  государственной  политики  в  области  сохранения
библиотечных  фондов  как  части  культурного  наследия  и  информационного
ресурса страны»; 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 20.02.2008г. № 32 «Об утверждении нормативов минимального
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных
библиотек и культурно-досуговых учреждений)»; 

- Устав МКУК «АЦБС»;
Иные  действующие  нормативные  правовые  акты,  регулирующие

правоотношения в области библиотечного дела. 
2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги. 
2.6.1.  В  случае  письменного  обращения  заявителем  предоставляется

запрос  (заявление)  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  которое
заполняется  заявителем  разборчиво,  подписывается  лично,  оформляется  в
одном  экземпляре.  Запрос  (заявление)  должен  содержать  следующие
реквизиты: 

для юридических лиц: 
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-  наименование  библиотеки  или  его  должностного  лица  -  адресата
запроса; 

-  название  организации,  ее  юридический и  почтовый адрес,  телефон и
электронный адрес при их наличии; 

- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица,
осуществляющего запрос от имени организации; 

- дату и личную подпись. 
для физических лиц: 
-  наименование  библиотеки  или  его  должностного  лица  -  адресата

запроса; 
- фамилию, имя, отчество заявителя; 
- почтовый адрес места жительства; 
- телефон и электронный адрес при их наличии; 
- дату и личную подпись. 
2.6.2. При первичном обращении за услугой в помещениях библиотеки

или  в  нестационарных  формах  обслуживания,  в  соответствии  с  правилами
пользования  библиотеками  и  внутренними  нормативными  актами,
пользователи  муниципальной  услуги  представляют  документы,
удостоверяющие личность, для оформления читательского формуляра. 

К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся: 
- паспорт; 
-  заграничный  паспорт  (для  постоянно  проживающих  за  границей

граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации); 
- справка об освобождении из мест лишения свободы; 
- архивная справка формы 9 для лиц, освободившихся из мест лишения

свободы; 
- справка о регистрации в пункте учета граждан Российской Федерации

без определенного места жительства давностью не более 6 месяцев; 
- копия вида на жительство для иностранных лиц и лиц без гражданства;
- иные выдаваемые в установленном порядке документы. 
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет становятся пользователями на

основании  документов,  удостоверяющих  личность  их  законных
представителей. 

При  повторном  обращении  пользователями  муниципальной  услуги  в
помещениях библиотек документы не предоставляются. 

Иногородние  граждане,  а  также  лица  без  гражданства
обслуживаются в соответствии с Уставом библиотеки и правилами пользования
библиотеки. 

2.6.3.  Сбор  и  представление  документов,  необходимых  для  получения
муниципальной услуги, возлагается на заявителя. 

2.7.  Отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги не допускается. 

2.8.  Основания  для  приостановления,  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги:
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2.8.1.  Приостановление  муниципальной  услуги  допускается,  если
нарушены  Правила  пользования  библиотекой.  Пользователи,  нарушившие
Правила пользования библиотекой несут материальную, административную и
иную  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. 

2.8.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается: 
- при изменении законодательства Российской Федерации, РСО-Алания,

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО Ардонский
район, регулирующих исполнение муниципальной услуги; 

-  при  форс-мажорных  обстоятельствах,  указанных  в  гражданском
законодательстве Российской Федерации. 

Отказ в предоставлении услуги по другим основаниям не допускается. 
О  принятом  решении  заявитель  уведомляется  письменно,  с  указанием

причин, послужившими для приостановления заявления. 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.10.  Время  ожидания  заявителя  в  очереди  при  подаче  запроса

(заявления)  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги  не  должно  превышать  30
минут. 

2.11. Запросы (заявления), поступившие по почте, принятые при личном
обращении  заявителей,  регистрируются  должностным  лицом  Библиотеки  в
течение двух дней с момента поступления. 

2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная  услуга,  к  залу  ожидания,  местам для  заполнения  запросов  о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги. 

2.12.1. Требования к оформлению входа в здание. 
Вход  в  здание  должен  быть  оборудован  информационной  табличкой
(вывеской),  содержащей  следующую  информацию  о  библиотеке,
осуществляющей предоставление муниципальной услуги: 

- наименование; 
- место нахождения; 
- режим работы. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.12.2.  Требования  к  местам  предоставления  муниципальной  услуги

(присутственным местам). 
Прием получателей  муниципальной услуги  осуществлять  в  специально

выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания. 
Присутственные места включают места для ожидания, информирования и

приема получателей муниципальной услуги. 
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием

помещения (зал ожидания, приема документов и т. д.). Помещения, в которых
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предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  соответствовать
государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам.

Места  для  информирования  и  приёма  заявок,  ожидания  заявителей
должны  соответствовать  комфортным  условиям.  Места  для  оформления
документов  оборудуются  стульями  или  скамьями  (банкетками),  столами
(стойками)  и  обеспечиваются  образцами  заявлений  и  канцелярскими
принадлежностями. 

2.12.3. Требования к местам для информирования. 
Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  получателей
муниципальной услуги с информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 
-  стульями  и  столами  (стойками  для  письма)  для  возможности

оформления документов. 
2.12.4. Требования к местам для ожидания. 
Места  ожидания  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для

получателей услуг и оптимальным условиям работы должностных лиц. 
Места ожидания в очереди на представление или получение документов

должны  быть  оборудованы  сидячими  местами  для  посетителей.  Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании, но не может составлять менее 4 мест на каждое
должностное лицо, ведущее прием документов. 

Места  для  подготовки  требуемых  документов  оборудуются  стульями,
столами  (стойками)  и  обеспечиваются  образцами  заполнения  документов,
бланками заявлений, ручками и бумагой. 

Для  создания  комфортных  условий  ожидания  на  специальных  столах
могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты)
по вопросам предоставления услуги. 

2.12.5. Требования к местам приема получателей муниципальной услуги. 
Количество  одновременно  работающих  окон  (кабинетов)  должно

обеспечивать  выполнение  требований  к  максимально  допустимому  времени
ожидания в очереди. 

Кабинеты  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера и названия кабинета; 
-  фамилии,  имени,  отчества  и  должности  должностного  лица,

осуществляющего прием; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
Должностное  лицо,  осуществляющее  прием,  обеспечивается  личными

идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 
Место  для  приема  посетителя  должно  быть  снабжено  стулом,  иметь

место для письма и размещения документов. 
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним

специалистом  одновременно  ведется  прием  только  одного  посетителя.
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Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не
допускается. 
     Перед зданием библиотеки должны быть парковочные места.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий

ожидания приема; 
-  своевременное,  полное  информирование  о  муниципальной  услуге

посредством  форм  информирования,  предусмотренных  административным
регламентом; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
-  отсутствие  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
-  соответствие  должностных  регламентов  и  инструкций  ответственных

должностных  лиц,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
административному  регламенту  в  части  описания  в  них  административных
действий, профессиональных знаний и навыков. 

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к
качеству  и  доступности  предоставления  государственной  услуги
осуществляется  на  основе  анализа  практики  применения  административного
регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится
директором МКУК «АЦБС» один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента
используются  для  принятия  решения  о  необходимости  внесения
соответствующих  изменений  в  административный  регламент  в  целях
оптимизации  административных  процедур,  уменьшения  сроков  исполнения
административных процедур и административных действий. 

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры: 

- прием запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги; 
- регистрация запроса и передача его на исполнение; 
- анализ поступившего запроса; 
- исполнение запроса; 
- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.1.  Прием  запроса  (заявления)  о  предоставлении  муниципальной

услуги. 
Основанием  для  начала  исполнения  муниципальной  услуги  является

поступление запроса (заявления) гражданина или юридического лица в адрес
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библиотеки.  Запрос  (заявление)  может  поступить  в  библиотеку  одним  из
следующих способов: 

- при личном обращении; 
- почтовым отправлением; 
- по электронной почте. 
При  личном  обращении  заявителя  о  предоставлении  муниципальной

услуги, должностное лицо библиотеки, осуществляющее личный прием: 
- при первичном обращении заявителя заполняет читательский формуляр

на заявителя, максимальный срок выполнения действия – 5 минут; 
- подписывается 2-х сторонний договор на библиотечное обслуживание –

максимальный срок выполнения действия – 15 минут; 
- знакомит читателя с Правилами пользования библиотеки под роспись –

максимальный срок выполнения действия – 10 минут; 
- при последующих обращениях должностное лицо находит читательский

формуляр заявителя, максимальный срок выполнения действия – 5 минут. 
При письменном обращении заявителя о предоставлении муниципальной

услуги директор библиотеки, осуществляющий личный прием: 
-  устанавливает  личность  заявителя,  максимальный  срок  выполнения

действия – 3 минуты; 
-  изучает  содержание  запроса  (заявления),  максимальный  срок

выполнения действия – 3 минуты; 
-  определяет  степень  полноты  информации,  содержащейся  в  запросе

(заявлении)  и  необходимой  для  его  исполнения,  максимальный  срок
выполнения действия – 3 минуты; 

-  предварительно  устанавливает  наличие  в  библиотеке  запрашиваемых
документов  и  информации,  необходимых  для  исполнения  запроса,
максимальный срок выполнения действия – 15 минут; 

- оформляет и выдает заявителю расписку о приеме запроса (заявления),
максимальный срок выполнения действия – 3 минуты; 

-  передает  запрос  (заявление)  должностному  лицу  библиотеки
осуществляющего  регистрацию  заявления  в  течение  одного  дня  с  момента
окончания процедуры его приема. 

3.1.2. Регистрация запроса и передача его на исполнение. 
Регистрация  поступившего  в  библиотеку  запроса  (заявления),

поступившего  по  почте,  или  же  по  электронной  почте,  осуществляется
директор  библиотеки  не  позднее  двух  дней  с  момента  поступления  данного
запроса  (заявления).  В  течение  одного  дня  с  момента  регистрации,  запрос
(заявление) передается директору библиотеки для наложения резолюции. После
наложения резолюции, запрос (заявление) передается на исполнение. 

В  течение  одного  дня  с  момента  получения  запроса  (заявления)
ответственное лицо библиотеки рассматривает его. 

При  поступлении  электронного  обращения  (запроса)  пользователя  с
указанием  адреса  электронной  почты  и  почтового  адреса,  ему  направляется
уведомление  о  приеме  обращения  (запроса)  к  рассмотрению.  Электронное
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обращение (запрос) распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в
порядке, установленном для письменных запросов (заявлений). 

3.1.3. Анализ поступившего запроса. 
В  течение  одного  дня  должностные  лица  библиотеки,  с  учетом

необходимых  профессиональных  навыков  и  имеющегося  в  библиотеки
справочно-поискового  аппарата,  базам  данных  и  других  информационных
материалов,  осуществляют  анализ  запросов.  При  этом  для  запросов,
поступивших по почте, и электронных обращений определяются: 

- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой
для его исполнения; 

- полномочия заявителя на получение запрашиваемой информации; 
-  наличие  в  библиотеки  документов  и  информации,  необходимых  для

исполнения запроса; 
-  в  случае  отсутствия  в  библиотеки  необходимых  документов  и

информации – их возможное местонахождение. 
Для запросов (заявлений), принятых при личном обращении заявителей, в

случае  отсутствия  в  библиотеки  необходимых  документов  и  информации,
определяется их возможное местонахождение. 

При  личном  устном  обращении  заявителя  муниципальной  услуги
ответственное лицо библиотеки: 

-  изучает  содержание  запроса  (заявления),  максимальный  срок
выполнения действия – 3 минуты; 

-  определяет  степень  полноты  информации,  содержащейся  в  запросе
(заявлении)  и  необходимой  для  его  исполнения,  максимальный  срок
выполнения действия – 3 минуты; 

-  уточняет  неопределенные  читательские  запросы,  выясняя  истинные
информационные  потребности  заявителя  максимальный  срок  выполнения
действия – 15 минут; 

3.1.4. Исполнение запроса. 
По  итогам  проведенного  анализа,  должностное  лицо  библиотеки

оформляет: 
при наличии письменного заявления: 
- в течение пяти дней с момента регистрации запроса письмо заявителю о

необходимости  предоставления  дополнительных  сведений  для  исполнения
запроса (при необходимости); 

-  в течение срока,  определенного для исполнения запроса пунктом 2.4.
административного  регламента,  исполнитель  запроса  осуществляет
необходимые для его исполнения действия: изучает справочно-поисковый 
аппарат  библиотеки,  базы  данных,  документы,  устанавливает  необходимые
заявителю  сведения,  производит  копирование  документов,  систематизирует
информацию  и  оформляет  в  установленном  порядке  библиографическую,
фактическую, уточняющую справку или информационный обзор документов,
тематический  перечень,  тематический  обзор  документов  или  письмо  об
отсутствии запрашиваемых сведений в библиотеки. 
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при личном обращении: 
-  консультирует  получателя  услуги  по  использованию  справочно-

поискового  аппарата  библиотеки,  базам  данных,  максимальный  срок
выполнения действия – 10 минут; 

- предоставляет получателю муниципальной услуги доступ к справочно-
поисковому аппарату, базам данных, максимальный срок выполнения действия
не ограничен в течение времени работы библиотеки. При наличии очереди на
доступ  к  справочно-поисковому  аппарату  и  базам  данных  в  помещении
библиотеки непрерывное время пользования справочно-поисковым аппаратом
и базам данных для получателей муниципальной услуги ограничено до 40 мин. 

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Исполнение  запроса  (заявления)  считается  законченным,  если  по  нему

приняты  необходимые  меры  и  заявитель  проинформирован  о  результатах
исполнения. 

3.2.  Заявитель,  до  момента  окончания  процедуры  предоставления
муниципальной услуги, имеет право узнать о ходе выполнения его заявления о
предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля предоставления муниципальной услуги

4.1.  Текущий  контроль  соблюдения  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
муниципальной  услуги,  и  принятием  решений  осуществляется  директором
МКУК  «АЦБС»,  путем  контроля  соблюдения  должностными  лицами
библиотеки  своих  непосредственных  обязанностей  при  предоставлении
муниципальной услуги. 

4.2.  Внешний  контроль  над  полнотой  и  качеством  предоставления
муниципальной  услуги  осуществляет  начальник  Управления   культуры  и
искусства АМС МО Ардонский район. 

4.3.  Проверки  могут  быть  плановыми  (осуществляться  на  основании,
квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При
проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  (комплексные  проверки)  или  отдельные  вопросы
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному
обращению заявителя (внеплановая проверка).

4.4. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляются на основании изданных главой АМС МО Ардонский
район  распоряжений,  и  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и
устранение  нарушений  прав  заявителей,  рассмотрение,  принятие  решений  и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц. 

Для  проведения  проверки  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной  услуги  формируется  комиссия,  результаты  деятельности
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которой  оформляются  в  виде  акта,  в  котором  отмечаются  выявленные
недостатки. Акт подписывается председателем комиссии и всеми ее членами. 
По результатам проведенных проверок в  случае  выявления  нарушений прав
заявителей,  главой  АМС  МО  Ардонский  район,  начальником  Управления
культуры и искусства АМС МО Ардонский район, директором МКУК «АЦБС»
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль исполнения предоставления муниципальной услуги так же
может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций, в
порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

4.6.  Ответственные  лица  библиотеки,  осуществляющие  предоставление
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за: 

-  полноту,  грамотность,  доступность  консультирования  и
информирования граждан; 

- своевременное рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги, правильность оформления результата предоставления муниципальной
услуги; 

-  правильность  выполнения  процедур  по  приему  и  рассмотрению,
контроль соблюдения требований к составу документов. 

4.7. Контроль исполнения предоставления муниципальной услуги также
может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций, в
порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Информация о местонахождении, контактных телефонах органа
 оказывающего  муниципальную  услугу  

«Предоставление доступа к справочно-поисковому  аппарату   библиотек,
 базам данных»

№
п/п

Наименование
учреждения,

предоставляющего
услугу

Местонахождение
учреждения,

предоставляющего
услугу

Режим работы
учреждения,

Ф.И.О руководителя

1. Ардонская 
центральная 
районная 
библиотека

Ардонский район,
г.Ардон,
ул.Пролетарская,
96
тел.: 3-20-33 

Понедельник-суббота
с 9-00 до 18-00ч.
Без перерыва.
Выходной день
воскресенье.
Купеева Жанна Николаевна

2. Детский отдел 
АЦРБ   

Ардонский район,
г.Ардон,
ул.Советов, 5
тел.: 3-21-22

Понедельник-суббота
с 9-00 до 18-00ч.
Без перерыва.
Выходной день
воскресенье.
Дзитоева Ирина Валентиновна

3. Городской филиал 
№ 1

Ардонский район
г.Ардон,
ул.Ленина, 72
тел.: 3-06-32

Понедельник-суббота
с 10-00 до 18-00ч.
Без перерыва.
Выходной день
воскресенье.
Газаева Людмила 
Александровна

4. Сельский  филиал
№ 2

Ардонский район
с. Кадгарон,
ул.Каллаговых, 46

Понедельник-суббота
с 10-30 до 17-00ч.
Перерыв с 13-30 до 14-00.
Выходной день суббота, 
воскресенье.
Ватаева Зинаида Георгиевна

5. Сельский  филиал
№ 3

Ардонский район
с.Кирово,
ул.Ленина, 43

Понедельник-суббота
с 11-00 до 17-00ч.
Без перерыва.
Выходной день суббота, 
воскресенье.
Гогаева Оздинца Борисовна
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6. Сельский  филиал
№ 4

Ардонский район
с.Коста,
ул.Мамиева, 46

Понедельник-суббота
с 11-00 до 18-00ч.
Без перерыва.
Выходной день
воскресенье.
Губаева Милета Батырбековна

7. Сельский  филиал
№ 5

Ардонский район
с.Красногор,
ул.Орджоникидзе,
53

Понедельник-суббота
с 13-00 до 17-00ч.
Без перерыва.
Выходной день суббота, 
воскресенье.
Сопоева Марина Михайловна

8. Сельский  филиал
№ 6

Ардонский район
с.Мичурино,
ул.Ленина, 25

Понедельник-суббота
с 12-00 до 16-00ч.
Без перерыва.
Выходной день суббота, 
воскресенье.
Дулаты Залина 
Константиновна

9. Сельский  филиал
№ 7

Ардонский район
с.Нарт,
ул.Ленина, 25

Понедельник-суббота
с 11-00 до 17-00ч.
Без перерыва.
Выходной день суббота, 
воскресенье.
Губаева Дездемона 
Мурзабековна

10. Сельский  филиал
№ 8

Ардонский район
с.Рассвет,
ул.Хетагурова, 3

Понедельник-суббота
с 10-30 до 17-00ч.
Перерыв с 13-30 до 14-00.
Выходной день суббота, 
воскресенье
Тебиева Галина Казбековна

11. Сельский  филиал
№ 9

Ардонский район
с.Фиагдон,
ул.Бритаева,9

Понедельник-суббота
с 10-00 до 18-00ч.
Без перерыва.
Выходной день
воскресенье
Хозиева Зарина Юрьевна
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Блок-схема
административных процедур, выполняемых при предоставлении

муниципальной услуги  «Предоставление доступа к   справочно-поисковому
аппарату  библиотек, базам данных»

Разработка нормативных документов об организации и правилах
предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных

Организация каталогов и картотек

Ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму

Формирование справочно-библиографического фонда

Организация автоматизированных рабочих мест, предоставление доступа к
справочно-поисковому         аппарату и базам данных, в том числе в сети

Интернет, оказание консультативных услуг по работе со справочно-
поисковым аппаратом и базами данных

Контроль оказания муниципальной услуги



                                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением администрации
                                                                                  местного самоуправления
                                                                               муниципального образования
                                                                                          Ардонский район

                                                                                        от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

муниципального районного архива
по предоставлению  муниципальной услуги
«Предоставление архивной информации»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент муниципального районного архива
«Предоставление  архивной  информации»  (далее  -  Административный
регламент)  определяет стандарт  и порядок предоставления муниципальной
услуги  в  Администрации  местного  самоуправления  муниципального
образования  Ардонский  район. Административный регламент разработан в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основные понятия, используемые в административном регламенте

2.  Муниципальная  услуга  -  деятельность  по  реализации  функций
администрации  местного  самоуправления  МО  Ардонский  район  (далее  -
администрация), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий  администрации,  по  решению  вопросов  местного  значения,
установленных в  соответствии с  Федеральным законом от  6  октября  2003
года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации»  и  Уставом  МО Ардонский район.

3.  Административный  регламент  -  нормативный  правовой  акт,
устанавливающий  порядок  и  стандарт  предоставления  муниципальной
услуги.

     Заявители, имеющие   право    на предоставление    
муниципальной услуги

4.  Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
физические и юридические лица, обращающиеся на законных основаниях в 
муниципальный   районный    архив  администрации    местного 
самоуправления МО Ардонский район.
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Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

5.  Информация  о  порядке  представления  муниципальной  услуги
размещается  на  официальном  сайте  Муниципального  образования
Ардонский район  (ardon15.ru)

6. Заявитель может направить в муниципальный районный архив:
Письменное  обращение  по  почтовому  адресу:  363330,  Республика

Северная Осетия-Алания, Г.Ардон, ул. Советов,6;
-  с  использованием  средств  телефонной  связи  и  электронного

информирования;
-письменное  обращение  в  форме  электронного  документа  по  адресу

электронной почты: ams-ardon@mail.ru.
7.  Информационный стенд  о  предоставлении  муниципальной услуги

размещается  на первом этаже  здания  АМС МО Ардонский район.
8. Справочные телефоны:
8 (86732) 3-01-78 (добавочный номер-225)- муниципальный районный

архив администрации местного самоуправления МО Ардонский  район; 
 факс:8 (86732) 3-11-61- отдел документационного обеспечения  АМС

МО Ардонский район.
9.  Часы  работы  муниципального  районного  архива:  понедельник  -

пятница  с  9.00 до 18.00.
10.График  приёма  посетителей: понедельник-пятница с 14-00 до16-00.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

11. Предоставление архивной информации.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным районным 
архивом администрации местного самоуправления МО Ардонский район.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Конечным результатом предоставления  муниципальной  услуги 
является:

ответ на все поставленные в обращении (устном, в письменной форме
или  в  форме  электронного  документа)  вопросы  или  уведомление  о
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переадресовании обращения в  соответствующий государственный орган,  в
компетенцию  которого  входит  решение  поставленных  в  обращении
вопросов;

отказ в рассмотрении обращения (устного, в письменной форме или в
форме электронного документа) с изложением причин отказа.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем
направления  ответа  или  отказа  по  существу  обращения  заявителя  и
получения гражданином результата рассмотрения обращения в письменной
или устной форме или в форме электронного документа.  В случае  если в
письменном  обращении  не  указаны  фамилия  гражданина,  направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ  на обращение не даётся. 

Сроки предоставления муниципальной услуги

14. Обращения  граждан  рассматриваются  в  течение  30 дней  со  дня
регистрации.  При  необходимости  срок  рассмотрения  письменного
обращения может быть продлен начальником  муниципального районного
архива,  но  не  более  чем  на  30 дней,  с  одновременным информированием
заявителя и с указанием причин продления. 

При  поступлении  обращений  граждан,  которые  не  могут  быть
исполнены без предоставления уточнённых  или дополнительных сведений,
должностное лицо муниципального архива в 7-дневный срок запрашивает у
автора запроса  необходимые  для его исполнения  сведения.

В случае если поставленные в обращениях граждан вопросы не входят
в  компетенцию  муниципального  районного  архива   такие  обращения  в  
7-дневный  срок  с  момента регистрации  направляют  по принадлежности  и 
информируют  об этом заявителей.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

15.  Нормативные  правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный Закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации»;
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4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

5)  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных»;

6)  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

7) Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2005г.
№ 80-РЗ «Об архивном деле в Республике Северная Осетия-Алания»;

8) Постановление правительства Российской Федерации от 15.06.2009г.
№ 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти
и  органами  местного  самоуправления  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»;

9)  Приказ  Министерства  культуры  и  массовых  коммуникаций
Российской  Федерации  от  18.01.2007г.  №  19  «Об  утверждении  Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных  и  муниципальных  архивах,  музеях  и  библиотеках,
организациях Российской академии наук»;

10) Устав  МО Ардонский  район.

Перечень документов, необходимых  в соответствии с нормативными
правовыми  актами для предоставления муниципальной услуги

16.  Основанием для предоставления муниципальной услуги является
обращение гражданина, направленное:

в  письменном виде по почте в муниципальный районный архив;
в  письменном виде по факсу в муниципальный районный архив;
электронной почтой  в  муниципальный  районный архив;
лично в муниципальный районный архив.

При  письменном  обращении  гражданин  в  обязательном  порядке
указывает  либо  наименование  государственного  органа,  в  который
направляет письменное обращение (муниципальный районный архив), либо
фамилию,  имя,  отчество  соответствующего  должностного  лица,  либо
должность  соответствующего  лица,  а  также свои фамилию,  имя,  отчество
(последнее  –  при  наличии),  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть
направлен  ответ,  уведомление  о  переадресации  обращения,  излагает  суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае  необходимости в  подтверждение  своих доводов  гражданин
вправе приложить к письменному обращению документы и материалы либо
их копии.
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Гражданин при устном обращении сообщает фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), место жительства, суть обращения.

Обращение, поступившее в муниципальный районный архив, 
подлежит обязательному приему.
 

Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

17. Обращение не подлежит рассмотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего
обращение, его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном  противоправном  деянии,  а  также  о  лице,  его
подготавливающем, совершающем или совершившим. Обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией (в
том числе, если в письменном обращении не указаны фамилия, гражданина,
направившего  обращение,  и  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть
направлен ответ);

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;

 4) 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;

5) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Должностное лицо 
вправе оставить запрос без ответа по сути поставленных в нем вопросов и 
сообщить пользователю, направившему его, о недопустимости 
злоупотребления правом;

7) при отсутствии у заявителя документов, подтверждающих его полномочия 
выступать от имени третьих лиц;
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8) в письменном обращении гражданина отсутствуют необходимые сведения 
для его рассмотрения.

18.  Основания  для  отказа  в  рассмотрении  обращения  гражданина  в
форме электронного обращения (далее – интернет-обращение):
отсутствие почтового адреса для ответа;
поступление нескольких дубликатов уже принятого электронного сообщения
в течение рабочего дня.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги в муниципальном районном
архиве  осуществляется бесплатно.

Максимальное  время  ожидания в очереди при подаче и получении
документов   по  предоставляемой  муниципальной услуге

20. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов
составляет  15  минут;  максимальная  продолжительность  приема  у
должностного  лица,  осуществляющего  прием  документов,  составляет  20
минут.

21.  Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  получении
документов составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у
специалиста, осуществляющего выдачу документов, составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

22. Письменные обращения граждан в  течение  трех  дней  с  момента
поступления  в   муниципальный  районный  архив   подлежат  обязательной
регистрации.  В  случае  поступления  обращения  в  день,  предшествующий
праздничным или выходным дням, регистрация их может производиться в
рабочий день, следующий за праздничным или выходными днями.

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги

23. Для ожидания гражданами приема и заполнения, необходимых для
предоставления  муниципальной  услуги  документов  отводятся  места,
оборудованные стульями, столами (стойками) для возможного оформления
документов, которые обеспечиваются писчей бумагой и ручками. 
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24.В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование  доступных  мест  общественного  пользования  (туалетов)  и
хранения верхней одежды граждан.

25.  Вход  и  передвижение  по  помещениям,  в  которых  проводится
прием,  не  должны  создавать  затруднения  для  лиц  с  ограниченными
возможностями.
 

Показатели доступности и качества  муниципальной  услуги

26. Гражданин  на  стадии  рассмотрения  его  обращения
муниципальным районным архивом  при желании имеет право:

представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому
обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании;

знакомиться  с  документами  и  материалами,  касающимися  рассмотрения
обращения,  если  это  не  затрагивает  права,  свободы и  законные  интересы
других  лиц  и  если  в  указанных  документах  и  материалах  не  содержатся
сведения, составляющие государственную тайну;

получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган,
орган  местного  самоуправления  или  должностному  лицу,  в  компетенцию
которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия
(бездействие)  в  связи  с  рассмотрением  обращения  в  административном  и
(или)  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;

осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.

 27.  Должностные  лица   муниципального  районного    архива
обеспечивают:

объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение  письменных
обращений  граждан,  в  случае  необходимости  –  с  участием  граждан,
направивших обращения;

получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан
документов  и  материалов  в  других  государственных  органах,  органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов,
органов дознания и органов предварительного следствия;
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принятие  мер,  направленных  на  восстановление  или  защиту  нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан.

28.  Конфиденциальные сведения,  ставшие  известными должностным
лицам  муниципального районного архива   при рассмотрении обращений
граждан, не могут быть использованы во вред этим гражданам, в том числе,
если они могут повлечь ущемление чести и достоинства граждан.

29.  Основными требованиями к качеству  рассмотрения обращений в
муниципальном районном  архиве являются:

достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения
обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность  форм  предоставления  информации  об  административных
процедурах;

удобство  и  доступность  получения  информации  заявителями  о  порядке
предоставления  муниципальной услуги;

оперативность  вынесения  решения  в  отношении  рассматриваемого
обращения.
 

Раздел III. Административные процедуры

30.  Состав  административных  процедур  по  предоставлению
муниципальной услуги включает:

организация и проведение личного приема граждан;
прием и регистрация письменного обращения гражданина;
анализ тематики поступивших обращений;
уведомление гражданина о предоставлении дополнительных сведений;
уведомление гражданина о направлении обращения на исполнение по 
принадлежности.

Организация и проведение личного приема граждан

31.  Прием  граждан  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
муниципального  районного  архива,  проводится  должностным  лицом   по
рабочим  дням  в  соответствии  с  утвержденным  в  установленном  порядке
графиком,  как  правило,  в  специально  оборудованном   помещении   с
соблюдением мер безопасности.
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32.   В  случае  если  поставленные  гражданином  во  время  приема
вопросы не входят в компетенцию муниципального районного архива, ему
разъясняется  порядок  обращения  в  соответствующие  органы
государственной  власти.

Приём  и регистрация  письменного обращения  гражданина

33. Регистрация обращения является основанием для начала действий 
по предоставлению  муниципальной услуги.

34. Поступившие в  муниципальный районный архив  письменные и 
полученные при личном обращении запросы граждан регистрируются в 
отделе.

35. При поступлении в  муниципальный районный  архив обращения
пользователя  по  электронной  почте  запрос  распечатывается  на  бумажном
носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.  

   
   36. При поступлении по электронной почте обращения, не требующего
последующих действий  муниципального районного архива  по направлению
его  на  исполнение  в  органы  и  организации  по  принадлежности,  ответ
пользователю  направляется   сотрудником   муниципального  районного
архива   по  почте  или  электронному  адресу,  указанному  в  запросе.

Анализ тематики поступивших запросов

37.  Должностное  лицо  муниципального  архива  осуществляет  анализ
тематики  поступивших  запросов  заявителей  с  учетом  имеющегося  в
муниципальном  архиве  научно-справочного  аппарата   и  информационных
материалов.

38.  В результате анализа определяется:
правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
степень полноты информации,  содержащейся в обращении и необходимой
для его исполнения;
возможное  место  нахождения  архивных  документов,  необходимых  для
исполнения обращения;
место  нахождения,  адрес  конкретного  органа,  организации,  куда  следует
направить обращение на исполнение по принадлежности.

Уведомление гражданина о предоставлении дополнительных сведений

39.  При  отсутствии  в  запросе  информации,  необходимой  для
исполнения  запроса,  составляется  ответ,  в  котором  излагается  просьба  о
предоставлении заявителем дополнительных сведений,  без которых запрос
не 
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может быть  исполнен.

Уведомление гражданина о направлении обращения на исполнение по
принадлежности

40.  При  направлении  запроса  на  исполнение  по  принадлежности
сотрудник  муниципального  районного  архива  в  письменной  форме
уведомляют об этом заявителя.

41. Письменное обращение гражданина считается разрешенным, если
рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и
подготовлен   письменный  ответ  (архивная  справка,  архивная  выписка,
архивная копия) полученный под роспись заявителем  (или его доверенным
лицом)  или составлен реестра на отправку корреспонденции.

42.  В  случае  поступления  коллективного  письменного  обращения
граждан, ответ на обращение направляется в адрес гражданина, указанного в
обращении первым, если в обращении не указан иной адресат для ответа.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

43.  Контроль  за  рассмотрением  письменных  обращений  граждан
осуществляется  в  целях  обеспечения  своевременного  и  качественного
исполнения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных мер
по  своевременному  выявлению  и  устранению  причин  нарушения  прав,
свобод  и  законных  интересов  граждан,  анализа  содержания  поступающих
обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.

44.  Контроль  за  предоставлением   муниципальной  услуги  включает
текущий контроль, а также проведение плановых и внеплановых проверок
исполнения  положений  Административного  регламента  должностными
лицами муниципального районного архива.

Порядок осуществления текущего контроля над соблюдением
и исполнением положений административного регламента

45.  Текущий  контроль   соблюдения   последовательности
административных действий,  определенных настоящим административным
регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления  решений  осуществляют  глава  администрации  или
руководитель аппарата администрации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

             46. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  установление
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нарушений  прав  заявителей,  принятие  решений  об  устранении
соответствующих нарушений.

Проверки  могут  быть  плановыми  на  основании  планов  работы
администрации, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе
заявителей  на  своевременность,  полноту  и  качество  предоставления
муниципальной услуги.

Решение  о  проведение  внеплановой  проверки  принимает  глава
администрации или уполномоченное им должностное лицо администрации.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и
специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт
подписывается всеми членами комиссии.

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

47.  По  результатам  проведения  проверок  полноты  и  качества
предоставления  муниципальной  услуги  в  случае  выявления  нарушений
виновные  лица  привлекаются  к   дисциплинарной  ответственности  в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций

48. Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы
администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения
положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной
услуги  в  случае  нарушения  прав  и  законных  интересов  заявителей  при
предоставлении муниципальной услуги.

В  случае  проведения  внеплановой  проверки  по  конкретному
обращению, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения
обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки,
проведенной  по  обращению.  Информация  подписывается  главой
администрации или уполномоченным им должностным лицом.
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также муниципальных служащих

49. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
специалистов муниципального архива в досудебном и судебном порядке.
Контроль  деятельности  специалистов  осуществляет  глава  администрации
или  руководитель  аппарата  администрации,  начальник  муниципального
архива.

50. Заявители могут обжаловать действия или бездействие начальника
муниципального  архива  главе  администрации,  руководителю  аппарата
администрации.  Заявители  имеют  право  обратиться  с  жалобой  лично  или
направить письменное обращение, жалобу (претензию).

51. Заявитель вправе на получение информации и копий документов,
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

52. Глава администрации или уполномоченное им должностное лицо
проводит  личный  прием  заявителей.  Личный  прием  проводится  по
предварительной записи по пятницам.

Запись  заявителей  проводится  при  личном  обращении  или  с
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, указанным
в пункте 6 настоящего административного регламента.

Специалист,  осуществляющий  запись  заявителей  на  личный  прием,
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии,
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

53. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает:
1) наименование  органа,  в  который направляет  письменное  обращение,
либо фамилию, имя,  отчество соответствующего должностного лица,  либо
должность соответствующего лица;
2)  фамилию,  имя,  отчество  заявителя  -  физического  лица,  полное
наименование заявителя - юридического лица;
3)  почтовый  адрес,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ,
уведомление о переадресации обращения;
4) суть обращения (жалобы);
5) личная подпись и дата подачи обращения (жалобы).

В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением,
действием (бездействием), обстоятельства и доводы, на основании которых
заявитель  считает  нарушенными его  права  и  законные  интересы,  созданы
препятствия  к  их  реализации  либо  незаконно  возложена  какая-либо
обязанность,  требования  (об  отмене  решения,  о  признании  незаконным
действия  (бездействия)),  а  также  иные  сведения,  которые  считает
необходимым сообщить для рассмотрения жалобы.

К жалобе могут быть приложены документы или копии документов,
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства и доводы.
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54. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
жалобы  не  должен  превышать  30  дней  с  момента  регистрации  такого
обращения.

В  исключительных  случаях  (в  том  числе  при  принятии  решения  о
проведении  проверки),  а  также  в  случае  направления  запроса
государственным  органам,  органам  местного  самоуправления  и
должностным  лицам  для  получения  необходимых  для  рассмотрения
обращения  документов  и  материалов  глава  администрации  либо  иное
уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней, уведомив письменно о продлении срока
его рассмотрения заявителю.

55.  Если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  заявителя,
направившего  обращение,  и  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть
направлен  ответ,  ответ  на  обращение  не  дается.  Если  текст  письменного
обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается,  о  чем
сообщается  заявителю,  направившему  обращение,  если  его   фамилия   и
почтовый адрес поддаются прочтению.

При  получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения,  угрозы  жизни,  здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю,  направившему  обращение,  о  недопустимости  злоупотребления
правом.

Если  в  письменном  обращении  заявителя  содержится  вопрос,  на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся  новые  доводы  или  обстоятельства,  уполномоченное  на  то
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или
иную  охраняемую  законом  тайну,  заявителю,  направившему  обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

56.  В  случае  подтверждения  в  ходе  проведения  проверок  фактов,
изложенных в жалобе на действия (бездействия) и решения должностных лиц
администрации  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления
муниципальной  услуги,  глава  администрации  или  уполномоченное  им
должностное  лицо,  принимает  решение  об  удовлетворении  требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия
(бездействия), либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Административному регламенту
 предоставления муниципальным 

районным архивом  администрации
                                                                                                                 местного самоуправления  МО Ардонский 
                                                                                                                                      район муниципальной услуги  

«Предоставление архивной информации»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление архивной информации»

Приём граждан

↓



Утвержден
постановлением АМС 
МО Ардонский район

от 19.09.2019 г. № 366

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Включение молодой семьи в состав участников программы 
по обеспечению жильем молодых семей»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Включение  молодой  семьи  в  состав  участников
программы по обеспечению жильем молодых семей» (далее – Административный
регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества и доступности)
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками
программы «Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и  коммунальными
услугами  граждан  Российской  Федерации»  (далее  -  муниципальная  услуга),
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги,  а также
упорядочения административных процедур и административных действий. 

1.1.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  молодым
семьям,  изъявившим  желание  улучшить  жилищные  условия  с  использованием
средств  социальной  выплаты  в  рамках  реализации  государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее -  программа),
утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010г. № 1050. 

1.1.2.  Заявителями  на  получение  муниципальной  услуги  в  рамках
программы  выступают  молодые  семьи,  в  том  числе  молодые  семьи,  имеющие
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации,  а  также  неполные  молодые  семьи,  состоящие  из  одного  молодого
родителя,  являющегося  гражданином  Российской  Федерации,  и  одного  и  более
детей, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия Министерством строительства и архитектуры Республики Северная
Осетия-Алания решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в
список претендентов на  получение  социальной  выплаты  в планируемом году не
превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в)  наличие  у  семьи  доходов,  позволяющих получить  кредит,  либо  иных

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.



От имени молодой семьи за предоставлением муниципальной услуги может
обратиться один из ее  совершеннолетних членов семьи либо представитель при
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

1.1.3. Социальные выплаты,  предоставляемые  молодым семьям в  рамках
реализации программы используются:

а)  для  оплаты  цены  договора  купли-продажи  жилого  помещения  
(за  исключением  средств,  когда  оплата  цены  договора  купли-продажи
предусматривается в  составе цены договора с  уполномоченной организацией на
приобретение стандартного жилья на первичном рынке жилья);

б)  для  оплаты  цены  договора  строительного  подряда  на  строительство
жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса  
в  полном  размере,  после  уплаты  которого  жилое  помещение  переходит  
в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов
в  молодой  семье  является  членом  жилищного,  жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита,
в  том  числе  ипотечного,  или  жилищного  займа  на  приобретение  жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения  
(в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого
помещения  или  строительство  жилого  дома,  за  исключением  иных  процентов,
штрафов,  комиссий  и  пеней  за  просрочку  исполнения  обязательств  по  этим
кредитам или займам.

1.1.4.  Под  нуждающимися  в  жилых  помещениях  понимаются  молодые
семьи,  поставленные на учет в качестве нуждающихся в  улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005г., а также молодые семьи, признанные органами местного
самоуправления  по  месту  их  постоянного  жительства  нуждающимися  в  жилых
помещениях после 1 марта 2005 г.  по тем же основаниям, которые установлены
статьей  51  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  для  признания  граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма,  вне  зависимости  от  того,  поставлены  ли  они  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Право  на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  социальной
выплаты предоставляется молодой семье только один раз.  Участие в программе
является добровольным.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной
услуги.



1.2.1.  Информирование  о  предоставлении  муниципальной  услуги
осуществляет  отдел  по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский
район Республики Северная Осетия-Алания. 

Адрес  местонахождения:  363330,  Республика  Северная  Осетия-Алания,  
г. Ардон, ул. Советов, д.6.

График работы отдела по вопросам ЖКХ: с понедельника по пятницу с 9:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов, суббота, воскресенье – выходные
дни.

Прием граждан:
Понедельник - пятница с 14.00 до 16.00 часов, 
Справочный  телефон  отдела  по  вопросам  ЖКХ  АМС  МО  Ардонский

район: (886732) 30178 доб. 228
Адрес  электронной  почты  АМС  МО  Ардонский  район:

amsardon  07@  yandex  .  ru  . 
Адрес официального сайта муниципального образования Ардонский район

в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет),
на  котором  содержится  информация  о  предоставлении  муниципальной  услуги:
http://www.ardon15.ru

1.2.2.  Порядок  получения  информации  заявителями  по  вопросам
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления
муниципальной услуги.

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги  (в  том  числе  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги)  на  их
индивидуальные устные и письменные обращения осуществляется специалистами
отдела по вопросам ЖКХ. 

Индивидуальное устное информирование заявителей происходит в рамках
личного приёма. Прием осуществляется специалистом отдела по вопросам ЖКХ. 

Индивидуальное  устное  информирование  каждого  заявителя  специалист,
участвующий в  предоставлении муниципальной услуги,  осуществляет не более  
10 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист,
участвующий  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  осуществляющий
индивидуальное  устное  информирование,  предлагает  заявителю  обратиться  за
необходимой информацией в письменном виде или назначить другое удобное для
заявителя время для получения информации.

Письменное  информирование  заявителя  на  его  обращение  в  письменной
форме  или  в  форме  электронного  документа  осуществляется  в  соответствии  
с  Федеральным  законом  от  02.05.2006г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». 

1.2.3.  Порядок,  форма  и  место  размещения  информации  о  правилах
предоставления муниципальной услуги.

mailto:amsardon07@yandex.ru


Информация о муниципальной услуге размещается на официальном сайте
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский
район,  путем  опубликования  настоящего  административного  регламента.
Размещение  информации  осуществляется  постоянно  по  мере  её  обновления  
и поступления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Включение  молодой  семьи  в  состав  участников  программы  

по обеспечению жильем молодых семей».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную  услугу  предоставляет  администрация  местного

самоуправления  муниципального  образования  Ардонский  район.  Решение  о
включении  в  состав  участников  программы  либо  отказ  в  признании  семей
участниками программы принимается жилищной комиссией. Консультирование по
вопросам  включения  в  состав  участников  программы  осуществляет  специалист
отдела по вопросам ЖКХ АМС МО Ардонский район. 

Прием  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  а  также  выдача  заявителю  результата  предоставления  муниципальной
услуги  может  осуществляться  в  многофункциональном  центре  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  осуществляющим  участие  
в  обеспечении  предоставления  муниципальной  услуги  в  соответствии  
с заключенным между администрацией местного самоуправления муниципального
образования Ардонский район и многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг соглашением о взаимодействии.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) включение молодых семей в состав участников программы;
б) отказ в признании молодых семей участниками программы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней 

с момента представления заявления и необходимых документов.
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

являются:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон  от  02.05.2006г. №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон  от  06.10.2003г. №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон  от  27.07.2010г. №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;



Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2017г. 
№  1710  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами
граждан Российской Федерации»;

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010г. 
№  1050 «О реализации  отдельных  мероприятий  государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановление  Правительства  Республики  Северная  Осетия-Алания 
от 15.03.2016г. № 73 «О государственной программе Республики Северная Осетия-
Алания «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан в  Республике
Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы подпрограмма «Жилище»;

настоящий административный регламент.
2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  

в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить
самостоятельно.

Для  участия  в  программе  заявитель  предоставляет  в  администрацию
местного  самоуправления  муниципального  образования  Ардонский  район  или
МФЦ  заявление  по  форме  согласно  приложению  2  к  административному
регламенту и следующие документы:

2.6.1.1.В  случае  использования  социальных  выплат  в  соответствии  
с подпунктами «а» - «д» пункта 1.1.3.  административного регламента:

а) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
в) документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся  

в  жилых  помещениях  –  постановление  администрации  городского  (сельского)
поселения;

г)  документы,  подтверждающие  признание  молодой  семьи  как  семьи,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;

д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
каждого совершеннолетнего члена семьи.

2.6.1.2. В случае использования социальной выплаты для погашения долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам перечень документов следующий:

а) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
в)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  права

собственности на жилое помещение (жилой дом),  приобретенное (построенное)  
с  использованием  средств  ипотечного  жилищного  кредита,  либо  договор



строительного  подряда  или  иные  документы,  подтверждающие  расходы  по
строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома;

г) копия кредитного договора;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся  

в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора - постановление
администрации сельского (городского) поселения, выписка из протокола заседания
жилищной комиссии;

е)  справка  кредитора  о  сумме  остатка  основного  долга  и  сумме
задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование  ипотечным  жилищным
кредитом.

Документы  от  имени  молодой  семьи,  предусмотренные  пунктом  2.6.1.
настоящего  административного  регламента,  могут  быть  поданы  одним  из  ее
совершеннолетних  членов  либо  иным  уполномоченным  лицом  при  наличии
надлежащим образом оформленной доверенности.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении
государственных  органов,  органов  государственных  внебюджетных  фондов,
органов  местного  самоуправления,  организаций  и  запрашиваются  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  органах  (организациях),  
в  распоряжении  которых  они  находятся,  если  заявитель  не  представил  такие
документы и информацию самостоятельно:

документ, подтверждающий признание заявителя, нуждающимся в жилом
помещении  (постановление  администрации  городского  и  сельских   поселений,
входящих в состав Ардонского района, выписка из протокола заседания жилищной
комиссии).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  отсутствуют.  Обращение  заявителя,
подлежит приему и рассмотрению.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной
услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом

1.1.2. административного регламента;
б) непредставление или предоставление не в полном объеме документов,

указанных  в  подпунктах  2.6.1.1.  и  2.6.1.2.  пункта  2.6.1.  настоящего
административного регламента;

 в)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных
документах;



г)  ранее  реализованное  право  на  улучшение  жилищных  условий  
с  использованием  социальной  выплаты  или  иной  формы  государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части
средств) материнского (семейного) капитала.

2.8.3.  Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  не  препятствует
повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги при
устранении  оснований,  послуживших  отказу  в  предоставлении  муниципальной
услуги.

2.9.  Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными  законами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия – Алания.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги

 Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут. 
2.11.  Срок регистрации заявления о  предоставлении муниципальной

услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в срок

не более 2-х дней с момента поступления.
2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

муниципальная услуга.
На территории, прилегающей к АМС МО Ардонский район, оборудуются

места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным
местам является бесплатным.

Прием заявителей осуществляется в кабинете специалистов, участвующих
в  предоставлении  муниципальной  услуги.  Приём  заявителей  с  целью
консультирования  или  предоставления  муниципальной  услуги  проводится  
в помещении, оборудованном столами, стульями и оснащенном средствами связи,
персональным  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет,  печатающим
устройством.  Кабинеты  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О.
и должности специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги,
графиком приема.

В  местах  предоставления  муниципальной  услуги  предусматривается
оборудование доступных мест общего пользования (туалетов).

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов им обеспечиваются:

условия  беспрепятственного  доступа  к  объекту  (зданию,  помещению),  
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;



возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой
расположены объекты (здания,  помещения),  в  которых предоставляется услуга,  
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

оказание  инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

В  случае  невозможности  полностью  приспособить  место  предоставления
муниципальной услуги принимаются меры для обеспечения ее предоставления по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
предоставление  услуги  в  сроки,  определенные  настоящим

административным регламентом;
количество взаимодействий заявителя со специалистами администрации при

предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие  жалоб  со  стороны  заявителей  на  нарушение  требований

стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.14.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности

предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление  может  быть  подано  через  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.

В  случае  подачи  заявления  через  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг муниципальная услуга
предоставляется  в  соответствии  с  заключенным  соглашением  и  требованиями
настоящего Административного регламента.

Информация о многофункциональном центре:
Филиал  Государственного  бюджетного  учреждения  Республики  Северная

Осетия-Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» в Ардонском районе.  363333,  РСО-Алания,  г.  Ардон,  
ул. Пролетарская 90 «а».

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00
суббота: с 8.00 до 14.00.
Выходной день: воскресенье.
Справочный телефон: (86736) 3-13-09.
Адрес электронной почты: mfcardon  @  mail  .  ru  

mailto:mfcardon@mail.ru


3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

 Блок  –  схема  предоставления  муниципальной  услуги  представлена  
в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

прием  заявления  на  участие  в  программе  и  прилагаемых  к  нему
документов;

рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, принятие решения 
о  включении  заявителя  в  состав  участников  программы  (отказ  в  признании
молодой семьи участниками программы);

подготовка и направление заявителю уведомления о включении в состав
участников  программы  либо  мотивированного  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги.

3.2. Прием заявления с прилагаемыми документами.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

поступление  заявления  и  комплекта  прилагаемых  документов  в  АМС  
МО Ардонский район.

Должностное  лицо  отдела  документационного  обеспечения  АМС  
МО Ардонский район принимает заявление с прилагаемыми к нему документами,
передает  заявление  с  прилагаемыми  документами  Главе  АМС  МО  Ардонский
район  для  резолюции,  регистрирует  его  в  течение  двух  дней  и  направляет
заявление  в  соответствии  с  резолюцией  Главы  на  рассмотрение  в  жилищную
комиссию. 

3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми документами.
Секретарь  жилищной  комиссии  -  специалист  отдела  по  вопросам  ЖКХ

АМС  МО  Ардонский  район  проводит  проверку  документов  на  соответствие
установленным требованиям и на наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной  услуги,  направляет  в  случае  необходимости  межведомственные
запросы  в  администрации  поселений,  и  выносит  заявления  с  прилагаемыми
документами на рассмотрение жилищной комиссии (далее – Комиссия).

Комиссия  рассматривает  предоставленные  заявителем  документы  
и принимает решение о включении молодой семьи в состав участников программы,
либо  об  отказе  в  признании  участником  программы.  Решение  Комиссии
оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем  Комиссии,  
а в его отсутствии – заместителем председателя и секретарём Комиссии, а также
всеми членами Комиссии.

Результат выполнения административной процедуры – подписанный всеми
членами комиссии протокол.

Срок исполнения административной процедуры – 7 дней.
3.4. Направление уведомления заявителю о включении в состав участников

программы либо отказе в признании участником программы.



На основании подписанного протокола  секретарь комиссии -  специалист
отдела  по  вопросам  ЖКХ  АМС  МО  Ардонский  район  готовит  заявителю
уведомление о признании либо отказе в признании участником программы.

Специалист отдела документационного обеспечения или отдела по работе 
с  обращениями  граждан  регистрирует  уведомление  в  журнале  регистрации
исходящей корреспонденции  и направляет письмом заявителю. 

Результат  выполнения  административной  процедуры  –  уведомление
заявителя о признании либо отказе в признании участником программы.

Срок исполнения административной процедуры – 1 день.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  специалистами

АМС  МО  Ардонский  район  положений  настоящего  Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, за принятием решений должностными
лицами  осуществляется  Главой  АМС  МО  Ардонский  район  либо  лицом,  его
замещающим.

4.2.  Текущий  контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления
муниципальной  услуги  включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и
устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения  заинтересованных  лиц,  содержащие  жалобы  на  решения,  действия
(бездействие) должностных лиц администрации.

4.3.  Проверки  могут  быть  плановыми  (осуществляться  на  основании
полугодовых и годовых планов работы администрации) и внеплановыми.

4.4.  Плановые  проверки  проводятся  с  периодичностью,  определяемой
индивидуальными  правовыми  актами  администрации  (распоряжениями),  но  не
чаще  одного  раза  в  год.  Внеплановые  проверки  проводятся  по  обращению
заинтересованных лиц или в установленных законодательством случаях.

4.5.  Уполномоченные  специалисты  администрации,  осуществляющие
деятельность  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  несут  персональную
ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за
соблюдение  и  исполнение  положений  административного  регламента  и  иных
нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
муниципальной услуги.

4.6. Руководитель администрации либо лицо, его замещающее, принимает
меры в случае ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации
служебных  обязанностей  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

4.7.  Заинтересованные  лица  могут  принимать  участие  в  электронных
опросах,  форумах  и  анкетировании  по  вопросам  удовлетворения  полнотой  и
качеством  предоставления  муниципальной  услуги,  соблюдения  положений
административного регламента.



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) АМС МО Ардонский район, а также её должностных

лиц при предоставлении муниципальной услуги.
5.1.  Заявители  вправе  обратиться  с  жалобой  на  действия  (бездействие)

муниципальных  служащих,  а  также  принимаемые  ими  решения  при
предоставлении  муниципальной  услуги (далее  –  жалоба)  к  главе  АМС  МО
Ардонский район.

5.2. Глава АМС МО Ардонский район проводит личный прием заявителей
по  вопросам  обжалования  действий  (бездействия)  должностных  лиц
администрации,  а  также  принимаемых  ими  решений  при  исполнении
муниципальной услуги.

Личный  прием  проводится  по  предварительной  записи.  Запись
заинтересованного лица проводится при личном обращении в администрацию или
по  телефону:  (86732)  30177  доб.  237  Специалист,  осуществляющий  запись  на
личный  прием,  информирует  заинтересованное  лицо  о  дате,  времени,  месте
приема.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте, через
МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а)  наименование  органа,  должностного  лица  администрации,

муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  сведения о месте
жительства  заявителя -  физического лица  либо наименование,  сведения о  месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) АМС МО
Ардонский район, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или)
действием  (бездействием)  администрации  (жилищной  комиссии),  либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут
являться:

а)  нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги (уведомления);

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  
РСО-Алания,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной услуги;

г)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено



нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  РСО-Алания,  муниципальными  правовыми  актами  для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами РСО-Алания, муниципальными правовыми актами;

е)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  РСО-Алания,  муниципальными
правовыми актами.

5.6.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования  является  поступление  в  АМС  МО  Ардонский  район  жалобы
заявителя.

5.7.  Заявители  имеют  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8.  Жалоба,  поступившая  в  АМС  МО  Ардонский  район,  подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  АМС МО Ардонский  район,  должностного  лица  АМС МО
Ардонский  район  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации. 

5.9.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  АМС  МО  Ардонский  район
принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  АМС МО  Ардонский  район  опечаток  и  ошибок  
в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,
возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  РСО-Алания,  муниципальными  правовыми  актами,  а  также  
в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо  местной  администрации,  наделенное  полномочиями  по
рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  
в правоохранительные органы.



Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Включение молодой семьи в состав

участников программы по обеспечению
жильем молодых семей»

                                 
Блок-схема

административных процедур, выполняемых при предоставлении 
муниципальной услуги «Включение молодой семьи в состав участников 

программы по обеспечению жильем молодых семей»

Прием и регистрация заявления 
с прилагаемыми документами

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

Включение молодых семей 
в состав участников программы

Отказ в признании молодых
семей участниками программы

Подготовка и направление заявителю уведомления о включении в состав
участников программы либо мотивированного отказа в предоставлении

муниципальной услуги

Приложение 2



к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

«Включение молодой семьи в состав
участников программы по обеспечению

жильем молодых семей»

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

Прошу  включить  в  состав  участников  основного  мероприятия  «Обеспечение
жильем  молодых  семей»  государственной  программы  Российской  Федерации
«Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» молодую семью в составе:

супруг 
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _____________________________
_______________________________________________ «_____» _______________ 20___ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

супруга 
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _____________________________
________________________________________________ "____" ______________ 20____ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

дети: 
1)________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении, паспорт (для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)

серия ___________ № ______________, выданный __________________________________
________________________________________________ «____» ______________ 20____ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

2)___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет), паспорт:
(ненужное вычеркнуть)

серия ___________ № ______________, выданный __________________________________
________________________________________________ «____» ______________ 20____ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3)___________________________________________________________________________,



(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет), паспорт:

(ненужное вычеркнуть)
серия ___________ № ______________, выданный __________________________________
________________________________________________ «____» ______________ 20____ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

С   условиями   участия  основного  мероприятия  «Обеспечение  жильем  молодых
семей»  государственной  РФ   «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены)
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) _____________________________________________ ______________ _______________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)
2) _____________________________________________ ______________ _______________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)
3) _____________________________________________ ______________ _______________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)
4) _____________________________________________ ______________ _______________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)
5) _____________________________________________ ______________ _______________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
«____» ____________ 20____ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)    (расшифровка подписи)                



УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

I. Общие положения 

 Настоящий  административный регламент разработан в соответствии  

с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги по внесению 

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, определения сроков и последовательности 

административных процедур при предоставлении услуги. 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Внесение изменений  

в разрешение на строительство» (далее – муниципальная услуга). 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры  

и строительства администрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район (далее – Отдел архитектуры). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел архитектуры 

взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение  

о внесении изменений в разрешение на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории подведомственной АМСМО 

Ардонский район( далее - внесение изменений в разрешение на строительство) или 

отказвнесения изменений в разрешение на строительство. 

2.4. Срок осуществления процедуры внесения изменений в разрешение на 

строительствосоставляет 10 дней со дня получения заявления о предоставлении 

разрешения на строительство. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006г. №59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 



Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении  формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006г. №24-РЗ«О 

местном самоуправлении в Республике»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008г. №20-РЗ  

«О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образованияАрдонский район. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании представления 

заявления в АМС МО Ардонский район по установленной форме (Приложение 3 

к настоящему административному регламенту). 

2.6.1. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонта объекта капитального строительства  

к заявлению прилагаются следующие документы:  

1) уведомление о переходе прав на земельный участок (если основанием 

внесения изменений в разрешение на строительство является смена правообладателя 

земельного участка); 

2) уведомление об образовании земельного участка (если основанием 

внесения изменений в разрешение на строительство является изменение границ 

земельного участка путем объединения земельных участков, раздела, 

перераспределения, выдела); 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок на нового 

правообладателя (если основанием внесения изменений в разрешение на 

строительство является смена правообладателя земельного участка, а также  

в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

отсутствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок); 

4) градостроительный план земельного участка, образованного при разделе, 

перераспределений, выделе (если основанием внесения изменений в разрешение на 

строительство является изменение границ земельного участка путем объединения 

земельных участков, раздела, перераспределения, выдела). 

Не допускается требовать от заявителей документы, не предусмотренные 

пунктом 2.6.1. административного регламента. 

2.7. Документы, представляемые для предоставления муниципальной услуги 

должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны 

быть написаны полностью, разборчивым почерком; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 

документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 



проектная документация должна быть утверждена застройщиком или 

заказчиком. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1-4 части 2110 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае указанном в части 2113 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлений о переходе прав на 

земельный участок, об образовании земельного участка; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае 

предусмотренном частью 217статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.11. Заявление регистрируется в течении 3 дней с момента подачи 

заявления. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 

приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации. 

Помещения должны содержать  места  информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 

доступные места общего пользования (туалет). 

г) Требования к парковочным местам. 



На территории, прилегающей к АМС МО Ардонский район, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 

машино-мест, из них не менее одного места – для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным местам является 

бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения 

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об АМС МО Ардонский район: 

режим работы; 

график приема граждан начальником Отдела архитектуры; 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями. В 

местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные места 

общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные напольные и 

(или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место 

для написания и размещении документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

короткое время оказания услуги; 

удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 



строгое соблюдение сроков предоставления  муниципальной  услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14. С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставлятьсяв электронной 

форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте АМС МО Ардонский район; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 

III.Административные процедуры 

Последовательностьадминистративных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной  

в приложении 1 к административному регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами; 

рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения  

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

принятие решения на внесение изменений в разрешение на строительство 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.Юридическим фактом для начала исполнения административного 

действия по приему и регистрации заявления с прилагаемыми документами является 

получение отделом по работе с обращениями граждан либо отделом 

документационного обеспечения АМС МО Ардонский район по почте либо нарочно 

заявления с прилагаемыми документами. 

Ответственными за исполнение данного административного действия 

являются специалисты отдела по работе с обращениями граждан и отдела 

документационного обеспечения, ответственные за прием документов. 

В случае, если представленные документы не отвечают указанным 

требованиям, то Специалист возвращает документы и разъясняет ему причины 



возврата. Если представленные документы отвечают требованиям настоящего 

регламента, специалист регистрирует заявление. 

Время приема документов составляет не более 20 минут. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

одного дня. 

3.2.Юридическим фактом для начала административного действия по 

рассмотрению заявления и принятию решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является прием 

заявления, с прилагаемыми документами в Отдел архитектуры.  

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является начальник Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Начальник Отдела архитектуры не позднее следующего дня со дня 

получения документов, дает поручение специалисту Отдела о рассмотрении 

документов и подготовке разрешения на строительство либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Отдела архитектуры: 

проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

осуществляет необходимые действия по межведомственному и (или) 

межуровневому взаимодействию; 

подготавливает разрешение на строительство либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, с указанием причин отказа; 

подает подготовленное разрешение на строительство на подпись начальнику 

отдела. 

Результатом исполнения административного действия является подписание 

начальником отдела разрешение на строительство либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

пяти дней. 

3.3.Основанием для начала административного действия по предоставлению 

разрешения на строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются подписанные и зарегистрированные разрешение на строительство либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги.     

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет заявителя 

о необходимости получить разрешение на строительство либо отказ  

в предоставлении муниципальной услуги; 

выдает разрешение на строительство либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги (при личном обращении); 



направляет заявителю разрешение на строительство либо уведомляет об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги по почте заказным письмом  

с уведомлением. 

Результатом исполнения административного действия является выдача или 

направление заявителю по почте заказным письмом с уведомлением разрешения на  

строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

двух дней. 

3.4. Основанием для начала административного действия по направлению 

копии разрешения на строительство в орган исполнительной власти РСО-Алания 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора 

является подписание и регистрация разрешения на строительство с внесенными 

изменениями. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административного действия является направление 

по почте копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в орган исполнительной 

власти РСО-Алания, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

трех дней. 

 

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения  

административных процедур, осуществляется начальником Отдела  архитектуры. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником отдела. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Специалисты Отдела архитектуры, которые осуществляют определенные 

административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию 

работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 

документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 



V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица  

и принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/ или жалобой 

(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного 

лица Отдела архитектуры непосредственно к главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Ардонский район. 

5.3. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 

5.4. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

Основанием для начала рассмотрения в срок не позднее 30 дней  со дня ее 

регистрации. 

5.5. Глава администрации принимает решение отказать в рассмотрении 

жалобы по следующим  основаниям: 

отсутствуют реквизиты заявителя; 

отсутствует указание на предмет обжалования; 

заявитель жалобы обжалует судебное решение; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 

и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В этом 

случае глава администрации, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. 

5.6. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,  направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.8. Жалоба на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 



5.9. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.10. При обнаружениив ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом 

Отдела архитектуры возложенных на него обязанностей глава администрации 

местного самоуправления принимает меры по привлечению этого лица к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административномурегламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение 

на строительство» 

 

 

 

Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 

услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми 

документами 

 

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Предоставление зарегистрированного 

разрешения на строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление опии разрешения строительство в 

орган исполнительной власти РСО-Алания, 

уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение 

на строительство» 

 

Сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу 

«Внесение изменений в разрешение на строительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ардонский 

район 

г. Ардон, 

ул.Советов, 6 

(886732) 3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2.  Отдел архитектуры и 

строительства  АМС МО 

Ардонский район 

г.Ардон, 

ул. Советов, 6 

(867332) 3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 



Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение 

на строительство» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесение изменений в разрешение на строительство 
 

 

Начальнику отдела архитектуры и строительства 

 АМС  МО Ардонский район 

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

                           от___________________________________________ 
(Ф.И.О.- для граждан, полное наименование организации - для юридических лиц,  

его почтовый адрес, индекс) 
___________________________________________________________________ 

 

Заявление 
 

от «______» _______________ 20_______г. 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт)от «_____»  ________________ 20_______г. № __________ 

 

наименование 

объекта___________________________________________________________________________________________________________

___________ 

(указать наименование объекта ) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: 
______________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

площадью ____________________кв. м, кадастровый № ________________________ 
 

 

В связи с тем, что 
______________________________________________________________________________________ 
(указать причину внесения изменений) 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 

 
______________________________________________________ _____________________ 
Должность руководителя организации(подпись) (расшифровка подписи) 
         (для юридического лица) 
 

Исполнитель 

телефон 



 

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение 

на строительство» 

 

Форма разрешения на строительство  

 
(утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении  формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») 

 

Кому ____________________________________ 
 (наименование застройщика) 

 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

_________________________________________ 
полное наименование организации - для 

 _____________________________________________________________ 

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес,                                                                                                                                          

адрес электронной почты). 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 
Дата_________                       №RU 15502000-______ 

 

____________________________________________________________________________           
( наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  власти, или органа исполнительной власти субъекта  

_________________________________________________________________________________________________________________           

Российской Федерации, или органа местного самоуправления  осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

руководствуясь  статьей 51 Градостроительного кодекса Российской федерации,  

разрешает: 

 

 

1 

 

 

 

 

Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкция объекта капитального строительства  

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 

другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 

линейного объекта) 

 

 

 

2 

Наименование объекта  капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией 

 

 

 

 

Наименование организации, выдавшей  положительное 

заключение  экспертизы  проектной документации и в случаях, 

предусмотренных   законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного 

заключения государственной экологической экспертизы  

 



Регистрационный номер и дата выдачи положительного 

заключения экспертизы проектной документации и в случаях, 

предусмотренных  законодательством  Российской Федерации, 

реквизиты приказа   об  утверждении  положительного 

заключения  государственной экологической  экспертизы 

 

 

 3 

 

 

 

 

Кадастровый номер земельного участка(земельных участков) в 

пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объектов капитального строительства                            

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов ), в 

приделах которого (которых) расположен или планируется  

расположение  объекта капитального строительства        

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 

строительства  

 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка                                

3.2 Сведения  о проекте планировки и проекте  межевания 

территории                               

 

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального 

строительства, планируемого к  строительству,   реконструкции, 

проведению работ  сохранения объектов культурного наследия, 

при которых затрагиваются  конструктивные и другие 

характеристики и безопасности объекта       

 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

объекта культурного наследия ,если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта                       

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 

соответствии с проектной документации                   

Общая площадь 

(кв.м.): 

 Площадь участка 

(кв.м.) 

 

Объем (куб.м.):  в том числе                                                                                          

подземной части 

(куб.м.)  

 

Количество этажей 

(шт.): 

 Высота (м):  

Количество 

подземных этажей 

(шт) 

 

 

Вместимость 

(чел.): 

 

Площадь застройки 

(кв.м.) 

  

Иные показатели   

Адрес (местоположение) объекта  

Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория:                                                                              

(класс)                                                                   

 

Протяженность:  

Мощность(пропускная способность грузооборот, 

интенсивность движения) 

 

 

Тип (КЛ,ВЛ,КВЛ),уровень напряжения лине 

электропередачи 

 



 
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

 

 

Иные показатели :  

 
 

 

Срок действия настоящего разрешения  до    « ______» ______________ 20      г. в соответствии с_______ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________               _________________        _________________ 
(должность уполномоченного сотрудника   (подпись)            расшифровка подписи 

органа, осуществляющего выдачу разрешения  

на строительство) 

 

« ______» ______________ 20      г. 

М.П. 
Действие настоящего разрешения продлено до « _____» ______________ 20     г. 

 

______________________________                              __________                       ________________ 
(должность уполномоченного сотрудника   (подпись)            расшифровка подписи 

органа, осуществляющего выдачу разрешения  

на строительство) 

М.П.  

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного планаземельного участка» 

 

I.Общие положения 

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги по приему заявления 

и предоставлению градостроительных планов земельных участков, определяет сроки  

и последовательность административных действий при предоставлении услуги. 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 

градостроительного плана земельного участка» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и строительства администрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район (далее – отдел архитектуры и строительства). 

В процессе предоставления муниципальной услуги отдел архитектуры 

взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания. 

В качестве заявителей могут выступать собственники, арендаторы, 

пользователи земельных участков, а также лица, уполномоченные представлять их 

интересы при наличии доверенности, заверенной нотариально. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

предоставление градостроительного плана земельного участка; 

отказ в предоставлении градостроительного плана земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 дней с момента 

регистрации заявления о предоставлении градостроительного плана земельного 

участка. 

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных или муниципальных услуг»; 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  

от 10.05.2011г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка»; 



Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  

от 11 августа 2006г. №93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 

формы градостроительного плана  земельного участка»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г. № 24-РЗ 

«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 г. № 20-РЗ  

«О градостроительной  деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образования Ардонский район. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет 

самостоятельно:  

 заявление, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему 

административному регламенту; 

правоустанавливающий документ на земельный участок, если он не 

находится в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 

юридического лица, действовать от его имени.  

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций либо 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не 

были представлены заявителем самостоятельно: 

 технические условия для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в системе тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

обращения юридического лица). 

Указанные в п. 2.6.2. настоящего административного регламента документы 

администрация запрашивает, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях либо организациях, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 



Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, 

если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.  

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  

с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная 

Осетия - Алания, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Документы, представляемые для предоставления муниципальной услуги 

должны соответствовать следующим требованиям:                                    

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 

документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

2.7. Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана земельного 

участка являются отсутствие сведений о земельном участке в государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9.Предоставление муниципальной услуги является бесплатной. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут. 



2.11. Заявление регистрируется в течение 3 дней с момента подачи 

заявления. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 

приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации. 

Помещения должны содержать  места  информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 

доступные места общего пользования. 

г) Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к месторасположению отдела архитектуры и 

строительства, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На 

стоянке должно быть не менее 5 машино- мест, из них не менее одного места – для 

парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к 

парковочным местам является бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения  

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об отделе архитектуры: 

режим работы; 



график приема граждан начальником отдела архитектуры; 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями. В 

местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные  места 

общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные напольные и 

(или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом  иметь место 

для написания и размещения документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

короткое время оказания услуги; 

удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления  муниципальной  услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14. С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставляться в электронной 

форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте Ардонского района; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

если иное не предусмотрено федеральным законом; 



иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных  процедур, требования к порядку их выполнения 

Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной  

в приложении 1 к административному регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием, проверка  и регистрация заявления и прилагаемых документов;         

рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения о 

подготовке градостроительного плана земельного участка либо отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 

предоставление  градостроительного плана земельного участка либо отказа в  

предоставлении градостроительного плана земельного участка. 

3.1.Юридическим фактом для начала исполнения административного 

действия по приему и регистрации заявления с прилагаемыми документами является 

получение отделом по работе с обращениями граждан либо отделом 

документационного обеспечения АМС МО Ардонский район по почте либо нарочно 

обращения заявителя или представителя заявителя (заказчика) о предоставлении 

градостроительного плана земельного участка (Приложение 3) и перечнем 

прилагаемых документов. 

Ответственными за исполнение данного административного действия 

являются специалисты отдела по работе с обращениями граждан и отдела 

документационного обеспечения, ответственные за прием документов.Если 

представленные документы отвечают требованиям настоящего регламента, 

специалист регистрирует заявление. 

Время приема документов составляет не более 15 минут. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

трех дней. 

3.2. Юридическим фактом для начала административного действия по 

рассмотрению заявления и принятию решения о подготовке градостроительного 

плана земельного участка о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является поступление заявления, с прилагаемыми 

документами в отдел архитектуры и строительства. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является начальник отдела архитектуры и строительства, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Начальник  отдела архитектуры и строительства не позднее следующего дня 

со дня получения документов, дает поручение специалисту отдела архитектуры и 

строительства о рассмотрении документов и по результатам рассмотрения 

подготовке градостроительного плана земельного участка либо отказа  

в предоставлении муниципальной услуги. 



По итогам рассмотрения документов специалист отдела архитектуры 

и строительства готовит два экземпляра градостроительного плана земельного 

участка по форме, утвержденной  Приказом Министерства регионального развития 

РФ от 10.05.2011г. №207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка» или отказ в предоставлении услуги и представляет 

подготовленные документы на подпись начальнику отдела архитектуры 

и строительства, вместе с представленным заявителем пакетом документов. 

Начальник отдела архитектуры и строительства, в день не позднее 

следующего со дня получения документов, рассматривает представленные 

документы, и подписывает готовый градостроительный план земельного участка, 

либо возвращает документы на доработку специалисту отдела архитектуры 

и строительства. 

Специалист отдела архитектуры и строительства получает подписанные 

экземпляры градостроительного плана земельного участка (либо отказ  

в предоставлении муниципальной услуги). 

Специалист отдела архитектуры и строительства в день получения вносит 

сведения о градостроительном плане земельного участка и заявителе в журнал 

регистрации. Один экземпляр подписанного градостроительного плана земельного 

участка хранится в отделе архитектуры и строительства. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 7 календарных дней. 

Результатом исполнения  административного действия  является подписание 

начальником отдела градостроительного плана либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

десяти дней. 

3.3. Юридическим фактом для начала административного действия по 

предоставлению градостроительного плана земельного участка либо отказа  

в предоставлении градостроительного плана земельного участка является 

регистрация градостроительного плана земельного участка. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист отдела архитектуры и строительства, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги.     

Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет заявителя 

о необходимости получить  градостроительный план земельного участка, либо отказ 

в предоставлении муниципальной услуги; 

выдает градостроительный план земельного участка, либо отказ  

в предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении); 

выдаёт ему второй экземпляр градостроительного плана земельного участка; 

направляет заявителю градостроительный план земельного участка или отказ 

в предоставлении муниципальной услугипо почте заказным письмом  

с уведомлением. 



Результатом исполнения административной процедуры является 

предоставление или направление по почте заявителю градостроительного плана 

земельного участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более одного дня. 

 

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного  регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения  

административных процедур, осуществляется начальником отдела  архитектурыи 

строительства. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги  (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником отдела. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Специалисты отдела архитектуры и строительства, которые осуществляют 

определенные административные процедуры, несут персональную ответственность 

за организацию работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, 

согласования и оформления документов в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица  

и принимаемого им решения  при предоставлении муниципальной  услуги 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/ или жалобой 

(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного 

лица отдела архитектуры и строительства непосредственно к главе администрации 

местного самоуправления Ардонского района. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.3. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 



5.4. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

Основанием для начала рассмотрения в срок не позднее 30 дней  со дня ее 

регистрации. 

5.5. Глава администрации принимает решение отказать в рассмотрении 

жалобы по следующим основаниям: 

отсутствуют реквизиты заявителя; 

отсутствует указание на предмет обжалования; 

заявитель жалобы обжалует судебное решение; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 

и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В  этом 

случае глава администрации, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. 

5.6. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,  направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.8. Жалоба  на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 

5.9. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые  меры и даны 

письменные  ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.10. При обнаружении в ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом 

Отдела архитектуры возложенных на него обязанностей глава администрации 

местного самоуправления принимает меры по привлечению этого лица  

к дисциплинарной ответственности.                              

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление 

градостроительного плана  

земельного участка» 

 

 

Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми 

документами 

 

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Отказ в предоставлении  

градостроительного плана 

земельного участка 

 Предоставление 

градостроительного плана 

земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги  «Предоставление 

градостроительного плана  

земельного участка» 

 

Сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ардонский 

район 

г. Ардон, 

ул.Советов, 6 

(886732) 3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2. Отдел архитектуры и 

строительства  АМС МО 

Ардонский район 

г.Ардон, 

ул. Советов, 6 

(867332) 3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 



Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление 

градостроительного плана  

земельного участка» 

 

Заявление 

о предоставлении  градостроительного плана земельного участка 

от ____________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, сведения 

_______________________________________________________________________________ 
о государственной регистрации; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

_____________________________________________________________ (далее – заявитель) 

 
Адрес заявителя (ей) ____________________________________________________________ 

местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 
Телефон (факс) заявителя (ей) ____________________________________________________ 

Иные сведения о заявителе _______________________________________________________ 
                                          (для юридических лиц:ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер) 
_______________________________________________________________________________ 

Прошу (сим) выдать градостроительный план земельного участка (в виде 

отдельного документа) в соответствии с формой, утвержденной Правительством РФ, для 

целей 

_______________________________________________________________________________ 

 

Сведения о земельном участке 

 

1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(улица, дом либо иные адресные ориентиры, район) 

 
2. Ограничения использования и обременения земельного участка: 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Вид права, на котором используется земельный участок 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 

 
4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует 

земельный участок ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

 

5. Площадь земельного участка ______________ кв. м 

6. Кадастровый номер __________________________________________________. 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 

Приложение: 

 

Заявитель: ______________________________________________ _____________ 
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)         (подпись) 

_________________ 20___г.  МП 



Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление 

градостроительного плана  

земельного участка» 

 

форма 

Градостроительный план земельного участка 

 

 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании    заявления   
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации 

по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, 

либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче 

градостроительного плана земельного участка) 

 

Местонахождение земельного участка    

(муниципальный район или городской округ) 

 (поселение) 

Кадастровый номер земельного участка 
(заполняется при наличии кадастрового номера) 

Описание местоположения границ земельного участка          земли населенных     

пунктов____________________ 

 

Площадь земельного участка       

____________________________________________________________________ 

 

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объект капитального  

строительства) 
  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

План подготовлен:          
 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)                                       

 

Начальник отдела архитектуры и строительства                                                                                                             

АМС Ардонского района.                                                 __________________               ______________ 
                                                                                                                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

__________                                                                                                                                                                                                  

(дата ) 

М.П.  

 

Представлен  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительно субъекта 

Российской Федерации, или органа местного самоуправления)  

                                                             
 

 № * R u 1 5 5 0 2 0 0 0 -           



 

 

 

(дата) 

Утвержден      на основании      
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации 

об утверждении) 

 

   1.Чертеж градостроительного плана земельного участка 

 

 

 

 

 

 

М 1: 
(масштаб) 

Площадь земельного участкага. 

                        На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются*: 

-схема расположения земельного участка  в окружении смежно расположенных земельных 
участков(ситуационный план);   

-границы земельного участка и координаты поворотных точек;  

-красные линии; 

-обозначение существующих(на дату предоставления документа)объектов капитального строительства, 

объектов незавершенного строительства и их номера по порядку, в том числе не соответствующих 

градостроительному регламенту;  

-минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство ; 

-границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд и номера этих зон по порядку; 

-места допустимого размещения объектов капитального строительства;                                             

-границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);  
-параметры разрешенного строительства 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической 

основе, выполненной         кадастровым инженером    
(дата, наименование организации) 

 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан  

 

Отделом  строительства и архитектуры  АМС МО  Ардонский район  РСО- Алания    ._______________ 

                                                               (дата ,наименование организации) 

 

     Место допустимого  размещения здания 

                                                             
. 

 



2.Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства        
 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и 

застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного 

участка(за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных и муниципальных нужд)  

 

2.1.Информация о разрешенном использовании земельного участка 

 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Условно разрешенные виды использования земельного участка: 

                             не установлены______________________________________________ 

 

Вспомогательные  виды использования земельного участка: 

                              не установлены_____________________________________________ 

 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального 

строительства 

 

Назначение объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________________ 
(согласно чертежа)                                                           (наименование объекта капитального строительства) 

 

 

2.2.1.Предельные (минимальные и (или) максимальные)  размеры земельных участков 

и объектов капитального строительства, в том числе площадь: 

 

 

 
Кадастровый 
номер земельного 

участка согласно 
чертежу град.плана 

 
Длина 
(метров) 

 

 

 
Ширина 
(метров) 

 

 
Полоса 
отчужд

ения 
 

 

 
Охранны

е зоны 

 

 

 

 

 
Площадь 
земельно

го 
участка(г
а) 

 

 
Номер 
объекта 

кап.стр-
васогла
но 
чертежу 
град.пл
ана 

 

Размер 
(метров) 

 

 

Площадь 
объекта 
кап.стр-
ва(га) 

 

 

 

 

 

 
Макс. 
 
 

 

 
Мин. 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

  

 

 

 

- -  1    

 

2.2.2.Предельное количество этажей   -     

2.2.3.Максимальный процент застройки в границах земельного участка_______% 

2.2.4.Иные показатели 

 

2.2.5.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке 

 

Назначение объекта капитального строительства 

№ 1     _______                                                         

__________________________________ 
 (согласно чертежу)                                                                                              (назначение объекта капитального строительства) 

 



Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  

Номер участка согласно чертежу 
градостроительного плана 

Длина(м) Ширина(м) Площадь  
        (га) 

Полоса 
отчуждения 

Охранная зона 

      
1    - - 

 

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства и объектах культурного наследия 

 

3.1.Объекты капитального строительства 

 

№   
,  (согласно чертежу градостроительного плана)  (назначение объекта капитального строительства) 

инвентаризационный или кадастровый номер   - 
 

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен                                                 - 
(дата) 

  . 
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета  или технического учета объектов  

недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

 

3.2.Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  ,  , 
 (согласно чертежу градостроительного плана)  (назначение объекта культурного наследия)  

 -  
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр , 

реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре    _______________________  от______________________ 

 

 

4.Информация о разделении  земельного участка                                                                                                             

 

_______________________________________________________________________                                                                
                         (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставлениеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

I. Общие положения 

 Настоящий административный регламент разработан в соответствии  

с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке   

и предоставлению разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, определения 

сроков и последовательности административных процедур при предоставлении 

услуги. 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на 

ввод объекта  в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и строительства администрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район (далее – Отдел архитектуры). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел архитектуры 

взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания. 

Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические  

и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на подведомственной 

АМС МО Ардонский район территории,  обеспечивающие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта  (далее – заявители). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо   

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при завершении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории подведомственной АМС МО Ардонский район 

(далее – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), а также отказ в 

предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 



2.4. Срок осуществления процедуры предоставления разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию составляет семь дней со дня получения заявления  

о предоставлении  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г. № 24-

РЗ«О местном самоуправлении в Республике»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 г. № 20-РЗ «О 

градостроительной  деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 марта 2003 г. № 16-РЗ 

«Об административной ответственности за правонарушения в области строительства 

на территории Республики Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образования Ардонский район. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании представления 

заявления в АМС МО Ардонский район (Приложение 3 к настоящему 

административному  регламенту). 

2.6.1. Для ввода объекта в эксплуатацию к заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

5)акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 



договора строительного подряда, а так же лицом, осуществляющим строительный 

контроль вслучае осуществления строительного контроля на основании договора); 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей  

инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

8) заключения органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 58 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора федерального органа исполнительной власти (орган федерального 

государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда  

в результате аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 

объекта и его приспособления для современного использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости». 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных настоящим разделом регламента иные документы, необходимые 

для получения разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, в целях получения в 



полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учёт. 

Документы,  представляемые для предоставления  муниципальной услуги 

должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны 

быть написаны полностью, разборчивым почерком; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 

документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 

административного регламента; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории); 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

несоответствие параметров построенного,  реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального  строительства проектной документации; 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным  

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым  

в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 

связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной слуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут. 



2.11. Заявление регистрируется в течении 3 дней с момента подачи 

заявления. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания  

и приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой  

и мультимедийной  информации. 

Помещения должны содержать  места  информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи  

и доступные места общего пользования (туалет). 

г) Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к месторасположению Отдела архитектуры, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 

быть не менее 5 машино-мест, из них не менее одного места – для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным 

местам является бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения  

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об АМС МО Ардонский район: 

режим работы; 



график приема граждан начальником Отдела архитектуры, 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями. В 

местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные  места 

общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные напольные и 

(или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место 

для написания и размещения документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

короткое время оказания услуги; 

удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления  муниципальной  услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14. С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставляться  

в электронной форме.При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте Ардонского района; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 

если иное не предусмотрено федеральным законом; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 



III.Административные процедуры 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием  заявления с прилагаемыми документами; 

рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения  

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выдача зарегистрированного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

направление копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в орган 

исполнительной власти РСО-Алания, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора. 

Последовательностьадминистративных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной  

в приложении 1 к административному регламенту. 

3.2.Юридическим фактом для начала исполнения административного 

действия по приему и регистрации  заявления с прилагаемыми документами 

является получение отделом по работе с обращениями граждан либо отделом 

документационного обеспечения АМС МО Ардонский район по почте либо нарочно 

заявления  с прилагаемыми документами. 

Ответственными за исполнение данного административного действия 

являются специалисты отдела по работе с обращениями граждан и отдела 

документационного обеспечения, ответственные за прием документов. 

Если представленные документы отвечают требованиям настоящего 

регламента, специалист регистрирует заявление.Время приема документов 

составляет не более 20 минут. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

одного дня. 

3.3.Юридическим фактом для начала административного действия  

по рассмотрению заявления и принятию решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является  прием 

заявления, с прилагаемыми документами в Отдел архитектуры. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является начальник Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Начальник Отдела архитектуры не позднее следующего дня со дня 

получения документов, дает поручение специалисту Отдела о рассмотрении  

документов и подготовке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в 

предоставлении  муниципальной услуги. 

Специалист отдела архитектуры: 

проводит проверку наличия и правильности оформления документов, 

прилагаемых к заявлению; 

проводит проверку построенного, реконструированного 

объектакапитального строительства на соответствие требованиям, указанным в 



разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовкадокументации по планировке территории), а также разрешенному 

использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным  

и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности  

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса РФ, осмотр такого объекта органом, выдавшим 

разрешение на строительство, не проводится; 

осуществляет необходимые действия по межведомственному и (или)  

межуровневому взаимодействию; 

подготавливает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ  

в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа; 

подает подготовленное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на 

подпись  начальнику отдела подает подготовленное разрешение на ввод объекта  

в эксплуатацию  на подпись главе АМС МО Ардонский район. 

Результатом исполнения  административного действия  является подписание 

главой АМС МО Ардонский район разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

пяти дней. 

3.4. Основанием для начала административного действия по выдаче 

разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются подписанное и зарегистрированное  разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию,  либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет заявителя 

о необходимости получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо отказ 

в предоставлении муниципальной услуги; 

выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию заявителю либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении); 



направляет заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо 

уведомляет об отказе в предоставлении муниципальной услуги по почте заказным 

письмом с уведомлением. 

Результатом исполнения административного действия является выдача или 

направление заявителю по почте заказным письмом с уведомлением разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

одного дня. 

3.5. Основанием для начала административного действия по направлению 

копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в орган исполнительной власти 

РСО-Алания уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора  является подписание и регистрация разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Результатом исполнения  административного действия является направление 

по почте копии разрешения наввод объекта в эксплуатацию в орган исполнительной 

власти РСО-Алания,уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

трех дней. 

 

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного  регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения  

административных процедур, осуществляется начальником Отдела  архитектуры. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги  (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником отдела. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Специалисты Отдела архитектуры, которые осуществляют определенные 

административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию 

работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 

документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 



V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица  

и принимаемого им решения при предоставлении муниципальной  услуги. 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или жалобой 

(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного 

лица Отдела архитектуры непосредственно к главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в администрации местного 

самоуправления  Ардонского района. 

5.3. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 

5.4. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

Жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 дней  со дня ее регистрации. 

5.5. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,  направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.7. Жалоба  на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 

5.8. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые  меры и даны 

письменные  ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.9. При обнаружениив ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом 

Отдела архитектуры возложенных на него обязанностей глава администрации 

местного самоуправления принимает меры по привлечению этого лица к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1                                      к 

административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

наввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми 

документами 

 

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Выдача отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 Предоставление зарегистрированного 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

Направление отделом архитектуры копии 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

в орган исполнительной власти РСО-Алания, 

уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2к административному 

регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения  

наввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

Сведения об органе,  

предоставляющем муниципальную услугу 

«Предоставлениеразрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ардонский 

район 

г. Ардон,ул.Советов, 6 

(886732)3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2. Отдел архитектуры и 

строительства АМС МО 

Ардонский район 

г.Ардон,ул. Советов, 6 

(867332) 3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 



 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

наввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

 

Заявление 

на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование органа города или района республики, 

__________________________________________________________________ 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 

 

Заказчик (застройщик, инвестор) ________________________________ 
                                   (наименование юридического лица, 

______________________________________________________________________________________________ 

(объединения юридических лиц без права образования юридического лица. 

______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество физического лица, 

______________________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 
 

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ______________ 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование объекта недвижимости) 

на земельном участке ______________________________________________________________________ 

 (городское, сельское поселение, 

______________________________________________________________________________________________ 

иное муниципальное образование, улица, номер 

______________________________________________________________________________________________ 

и кадастровый код участка) 

сроком на ___________________________________________________________ 
прописью – лет, месяцем) 

При этом сообщаю: 

Право пользования землей закреплено ________________________________ 
(наименование документа 

______________________________________________________________________________________________ 

на право собственности, владения, пользования, распоряжения 
____________________________________________________________________________________________ 

земельным участком, № ________ от « ___» __________________ года) 

 

проектная документация на строительство разработана _________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательной, проектной организации) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную ___________ 



 

_____________________________________________________________________ 
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию) 

______________________________________ № ___________ от «_____» ___________ ___________________ г. 

 

и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями  

и органами архитектуры и градостроительства; 

заключение государственной экологической экспертизы ________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение № ___ от «____» _________ _________г.) 

заключение государственной вневедомственной экспертизы ____________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего проект, наименование 

______________________________________________________________________________________________ 

решения № _____ от «_____» _________ _____________г.) 

 

Одновременно ставлю Вас в известность, что: 

 

Основные показатели объекта: 

_________________________________________________________________________ 
проводятся в соответствии со СНиП 11-01-95, приложения В, Г и Д) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем заявлении, и проектных данных сообщать в _________________________ 
(наименование 

______________________________________________________________________________________________ 

органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на 

строительство объекта, согласно Порядку, в 1 экз. на ___________ листах. 

 

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) ________________________________________ 

 

Лицензия на осуществление деятельности в качестве заказчика № _________ 

 

от «______» _____________ ___________г. выдана _____________________________ 

 

___________________________________________________ лицензионным центром. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

наввод объекта в эксплуатацию» 

 

 
Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
(утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр«Об утверждении  формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») 

 
Кому ______________________________________ 

                                                                                                 (наименование застройщика) 

 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

______________________________________ 
полное наименование организации – дляюридических 

                                                                                                                    _________________________________________________________                                                                                                

лиц, его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 Дата__________                                                                                    №RU15502000-______ 

  

____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  власти, или  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация энергии  «Росатом»)  

в соответствии со  статьей 55 Градостроительного кодекса Российской федерации, разрешает вводв 

эксплуатацию построенного, реконструированного объекта        капитального строительства;  

линейного объекта; объекта  капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; 

завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности  объекта, 

___________________________________________________________________________ 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, 

___________________________________________________________________________ 
кадастровый номер объекта). 

 

 

расположенного по адресу:_______________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства  в соответствии с государственным  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

адресным реестром с указанием реквизитов  документов о присвоении,  об изменении адреса) 

 

наземельном участке (земельных участках)  с кадастровым номером,__________________________________ 



  строительный адрес________________________________________________________________ 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 

строительство, №__________________ ,дата выдачи _______________, орган, выдавший 

разрешение на строительство____________________________________________________ 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем – всего    куб. м.   

в том числе надземной части           куб. м. 

 

  

Общая площадь кв.м. 

 

  

Площадь нежилых помещений              кв. м.   

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений 

    кв. м.   

Количество зданий, сооружений  штук   

2. Объекты непроизводственного назначения    

                                                                 2.1  Нежилые объекты 

                            (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость 

 

   

Количество этажей   

в том числе подземных 

   

Сети и системы инженерно –                                                                                                                  

технического обеспечения 

 

 

  

Лифты шт.   

Эскалаторы    шт.   

Инвалидные подъемники   шт.   

Материалы фундаментов                                                                                                                                    

Материалы стен                                                                                                                                          

 

   

Материалы перекрытий                                                                                                                      

 

   

Материалы кровли                                                                                                                                                 

 

   

Иные показатели 

 

   

2.2. Объекты жилищного фонда 

 

Общая площадь жилых                                                                                                                                    

помещений (за исключением                                                                                                                          

балконов, лоджий, веранд и террас)                                   

кв.м.                                                                                             



Общая площадь нежилых                                                                                                                                          

помещений, в том числе площадь                

общего имущества                                                                                                                                                                 

в многоквартирном доме                                                                                                                                 

кв.м.                                                                                               

Количество этажей                                          

в том числе подземных                                                                                                                           

     шт.   

Количество секций                                                          секций                                                                                 

Количество квартир/общая                                                                                                            

площадь, всего в том числе                                       

шт./кв.м.   

1-комнатные шт./кв.м.   

2- комнатные шт./кв. м.                                                                  

3-комнатные шт./кв. м.   

4-комнатные шт./кв. м   

Более чем 4-комнатные шт./кв. м.   

Общая площадь жилых 

помещений (с учетом балконов,                                                                                                                             

лоджий, веранд и террас)   

     кв. м.   

Сети и системы инженерно –                                                                                                                 

технического обеспечения 

   

Лифты      шт.   

Эскалаторы      шт.   

Инвалидные подъемники      шт.   

 

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

3.Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной  документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность 

 

   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты       шт.   

Эскалаторы       шт.   

Инвалидные подъемники      шт.   

Материалы фундаментов 

 

   



Материалы стен 

 

   

Материалы перекрытий 

 

   

Материалы кровли 

 

   

Иные показатели 

 

   

4.Линейные объекты   

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность(пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 

характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ,ВЛ, КВЛ),уровень напряжения 

линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на безопасность  

   

Иные показатели     

5.Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности  здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 

кв.м. площади 

   

Материалы утепления наружных 

ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  недействительно  без  технического плана __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________                       __________________                      __________________ 
(должность уполномоченного   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию) 

 

____________________                                   __________________                       _________________ 
 (подпись )          (расшифровка подписи) 

«_____» _________________ 20     г.  

М.П.          



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство» 

 

I. Общие положения. 

Настоящий административный регламент разработан в соответствии  

с Федеральным Законом от 27 июля 201 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества  

и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке  

и предоставлению  разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, определения сроков  

и последовательности административных процедур при предоставлении услуги. 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на 

строительство» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и строительства администрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район(далее – Отдел архитектуры). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел архитектуры 

взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания. 

Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические 

и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на подведомственной 

АМС МО Ардонский район территории, обеспечивающие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявители). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо  в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление разрешения на строительство при осуществлении строительства,  

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории подведомственной АМСМО Ардонский район (далее 

- разрешение на строительство) или отказ в предоставлении разрешения на 

строительство. 



2.4. Срок осуществления процедуры предоставления разрешения на 

строительство составляет семь дней со дня получения заявления о предоставлении 

разрешения на строительство. 

2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с : 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении  формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г. № 24-

РЗ«О местном самоуправлении в Республике»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 г. № 20-РЗ «О 

градостроительной  деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 марта 2003 г. № 16-РЗ 

«Об административной ответственности за правонарушения в области строительства 

на территории Республики Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образования Ардонский район. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании представления 

заявления в АМС МО Ардонский район (Приложение 2). 

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства к заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие  документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство,  или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная  

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

в)схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых 



в составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам;  

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации  работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 

строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 

проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса РФ; 

 4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

РФ),если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением случаев реконструкции 

многоквартирного дома; 

7) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 

указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 



или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

8) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест  

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 

в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции не произойдет уменьшение размера общего имущества  

в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест  

в многоквартирном доме; 

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае если, представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

11)копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 

подлежит изменению. 

Не допускается требовать от заявителей документы, не предусмотренные 

пунктом  2.6 настоящего административного регламента. 

Документы,  представляемые для предоставления  муниципальной услуги 

должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны 

быть написаны полностью, разборчивым почерком; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 

документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6настоящего 

административного регламента; 

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 



представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка; 

несоответствие, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на 

дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным  

в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

заключения о несоответствии раздела проектной документации объекта 

капитального строительства предмету охраны исторического поселения  

и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 

зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.11.Заявление регистрируется в течение 3 дней с момента подачи заявления. 

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать  места для информирования, ожидания и 

приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной  информации. 

Помещения должны содержать  места  информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 



Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 

доступные места общего пользования (туалет). 

г) Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к АМС МО Ардонский район, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 

машино-мест, из них не менее одного места – для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным местам является 

бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения 

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об АМС МО Ардонский район: 

режим работы; 

график приема граждан начальником Отдела архитектуры; 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями. В 

местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные  места 

общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные напольные и 

(или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место 

для написания и размещении документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услугиявляются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

короткое время оказания услуги; 



удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления  муниципальной  услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14. С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставлятьсяв электронной 

форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте АМС МО Ардонский район; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 

III.Административные процедуры 

Последовательностьадминистративных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной  

в приложении 1 к административному регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием заявления с прилагаемыми документами; 

рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения  

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

предоставление зарегистрированного разрешения на строительство или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административного 

действия по приему и регистрации  заявления с прилагаемыми документами 

является получение отделом по работе с обращениями граждан либо отделом 

документационного обеспечения АМС МО Ардонский район  по почте либо 

нарочно заявления  с прилагаемыми документами. 



Ответственными за исполнение данного административного действия 

являются специалисты отдела по работе с обращениями граждан и отдела 

документационного обеспечения, ответственные за прием документов. 

Если представленные документы отвечают требованиям настоящего 

регламента, специалист регистрирует заявление. Время приема документов 

составляет не более 20 минут. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

одного дня. 

3.2. Юридическим фактом для начала административного действия по 

рассмотрению заявления и принятию решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является прием 

заявления, с прилагаемыми документами в Отдел архитектуры. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является начальник Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Начальник Отдела архитектуры не позднее следующего дня со дня 

получения документов, дает поручение специалисту Отдела о рассмотрении 

документов и подготовке разрешения на строительство либо отказа  

в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист отдела архитектуры: 

проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае 

предоставления лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка 

на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

осуществляет необходимые действия по межведомственному и (или) 

межуровневому взаимодействию; 

подготавливает разрешение на строительство либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, с указанием причин отказа; 

подает подготовленное разрешение на строительство на подпись  начальнику 

отдела. 

Результатом исполнения  административного действия  является подписание 

начальником отдела разрешения на строительство либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

пяти дней. 

3.3. Основанием для начала административного действия по предоставлению 

разрешения  на строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 



являются подписанные и зарегистрированные разрешение на строительство  либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет заявителя 

о необходимости получить разрешение на строительство либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 

выдает разрешение на строительство либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги (при личном обращении); 

направляет заявителю разрешение на строительство либо уведомляет об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

Результатом исполнения административного действия является выдача или 

направление заявителю по почте заказным письмом с уведомлением разрешения на 

строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

одного дня. 

3.4. Основанием для начала административного действия по направлению 

копии разрешения на строительство в орган исполнительной власти РСО-Алания 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора  

является подписание и регистрация разрешения на строительство. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Результатом исполнения  административного действия является направление 

по почте копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в   орган 

исполнительной власти РСО-Алания, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

трех дней. 

 

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения 

административных процедур, осуществляется начальником Отдела  архитектуры. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 



вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги  (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником отдела. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Специалисты Отдела архитектуры, которые осуществляют определенные 

административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию 

работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 

документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и 

принимаемого  им  решения  при  предоставлении  муниципальной услуги. 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/ или жалобой 

(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного 

лица Отдела архитектуры непосредственно к главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.3. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 

5.4. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

Основанием для начала рассмотрения в срок не позднее 30 дней  со дня ее 

регистрации. 

5.5. Глава администрации принимает решение отказать в рассмотрении 

жалобы по следующим  основаниям: 

отсутствуют реквизиты заявителя; 

отсутствует указание на предмет обжалования; 

заявитель жалобы обжалует судебное решение; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 

и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В  этом 

случае глава администрации, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. 



5.6. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,  направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.8. Жалоба  на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 

5.9. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые  меры и даны 

письменные  ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.10. При обнаружении в ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом 

Отдела архитектуры возложенных на него обязанностей глава администрации 

местного самоуправления принимает меры по привлечению этого лица  

к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на строительство» 

 

Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на строительство» 

 

Прием заявления с прилагаемыми 

документами 

 

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Предоставление зарегистрированного 

разрешения на строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление отделом архитектуры копии 

разрешения строительство в орган 

исполнительной власти РСО-Алания, 

уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения 

на строительство» 

Заявление 

на предоставление разрешения на строительство 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа города или района республики, 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство) 
   

 
Заказчик (застройщик, инвестор) __________________________________________________ 
       (наименование юридического лица, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

объединения юридических лиц без права образования юридического лица. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество физического лица, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Прошу выдать разрешение на строительство _________________________________ 
      (наименование объекта недвижимости) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу ___________________________________________________ 
   (городское, сельское поселение, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

иное муниципальное образование, улица, номер 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

и кадастровый код участка) 

сроком на ______________________________________________________________________ 

прописью – лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 
  

Право пользование землей закреплено ______________________________________ 
    (наименование документа 

_________________________________________________________________________________________________________ 

на право собственности, владения, пользования, распоряженияземельным участком) 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

заключение государственной экологической экспертизы ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего заключение № ____ от  «______» ________ ________г.) 



 

 

 

Одновременно ставлю Вас в известность, что: 

 

Основные показатели объекта: 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем 

заявлении, и проектных данных сообщать в ________________________________________ 
                (наименование 

 

 органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на 

строительство объекта, в 1 экз. на ________ листах. 

 

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на строительство» 

 

 

 

Сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу 

«Предоставление разрешения на строительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ардонский 

район 

г. Ардон, 

ул.Советов, 6 

(886732) 3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 до 

14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2. Отдел архитектуры и 

строительства АМС МО 

Ардонский район 

г.Ардон, 

ул. Советов, 6 

(867332)3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 до 

14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 



Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на строительство» 

 

 

Форма разрешения на строительство  

 
(утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении  формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») 

 

Кому _______________________________ 
                                                                                                 (наименование застройщика) 

 

_________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

_________________________________ 
                                                                                                            полное наименование организации - для 

 _________________________________________________ 

юридических лиц ),его почтовый индекс и адрес,                                                                                                                                          

адрес электронной почты). 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 
Дата_________                       №RU 15502000-______ 

 

____________________________________________________________________________           
( наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  власти, или органа исполнительной власти субъекта  

_________________________________________________________________________________________________________________           

Российской Федерации, или органа местного самоуправления  осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

руководствуясь  статьей 51 Градостроительного кодекса Российской федерации,  

разрешает: 

 

 

1 

 

 

 

 

Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкция объекта капитального строительства  

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 

другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 

состав линейного объекта) 

 

 

 

2 

Наименование объекта  капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией 

 

 

 

 

Наименование организации, выдавшей  положительное 

заключение  экспертизы  проектной документации и в 

случаях, предусмотренных   законодательством Российской 

Федерации, реквизиты приказа об утверждении 

положительного заключения государственной экологической 

экспертизы  

 



Регистрационный номер и дата выдачи положительного 

заключения экспертизы проектной документации и в 

случаях, предусмотренных  законодательством  Российской 

Федерации, реквизиты приказа   об  утверждении  

положительного заключения  государственной 

экологической  экспертизы 

 

 

 3 

 

 

 

 

Кадастровый номер земельного участка(земельных участков) 

в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объектов капитального строительства                            

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов ), в 

приделах которого (которых) расположен или планируется  

расположение  объекта капитального строительства        

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 

капитального строительства  

 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка                                

3.2 Сведения  о проекте планировки и проекте  межевания 

территории                               

 

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального 

строительства, планируемого к  строительству,   

реконструкции, проведению работ  сохранения объектов 

культурного наследия, при которых затрагиваются  

конструктивные и другие характеристики и безопасности 

объекта       

 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

объекта культурного наследия ,если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта                       

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 

соответствии с проектной документации                   

Общая площадь 

(кв.м.): 

 Площадь участка 

(кв.м.) 

 

Объем (куб.м.):  в том числе                                                                                          

подземной части 

(куб.м.)  

 

Количество 

этажей (шт.): 

 Высота (м):  

Количество 

подземных этажей 

(шт) 

 

 

Вместимость 

(чел.): 

 

Площадь 

застройки (кв.м.) 

  

Иные показатели   

Адрес (местоположение) объекта  

Краткие проектные характеристики линейного объекта 

Категория:                                                                              

(класс)                                                                   

 

Протяженность:  

Мощность(пропускная способность грузооборот, 

интенсивность движения) 

 

 

Тип (КЛ,ВЛ,КВЛ),уровень напряжения лине 

электропередачи 

 



 
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

 

 

Иные показатели :  

 
 

 

Срок действия настоящего разрешения  до    « ______» ______________ 20      г. в соответствии с_______ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________               _________________        _________________ 
(должность уполномоченного сотрудника   (подпись)            расшифровка подписи 

органа, осуществляющего выдачу разрешения  

на строительство) 

 

« ______» ______________ 20      г. 

М.П. 
Действие настоящего разрешения продлено до « _____» ______________ 20     г. 

 

______________________________                              __________                       ________________ 
(должность уполномоченного сотрудника   (подпись)            расшифровка подписи 

органа, осуществляющего выдачу разрешения  

на строительство) 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства» 

 

I.Общие положения 

Настоящий административный регламент разработан в соответствии  

с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке  

и предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

строительства, определения сроков и последовательности административных 

процедур при предоставлении услуги. 

 

П.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров строительства» (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и строительстваадминистрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район (далее – Отдел архитектуры). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел архитектуры 

взаимодействует сотделом земельных и имущественных отношений АМС МО 

Ардонский район, администрациями местного самоуправления поселений 

Ардонского района, Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические  

и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории, 

подведомственнойАМС МО Ардонский район, обеспечивающие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявители). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо  

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 



ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 

подведомственной АМСМО Ардонский районили отказ в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

2.4. Срок осуществления процедуры предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительствасоставляет 90 

календарных дней со дня получения заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  

с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г. № 24-

РЗ«О местном самоуправлении в Республике»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 г. № 20-РЗ  

«О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образования Ардонский район. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании представления 

заявления в АМС МО Ардонский район по установленной форме (Приложение 2  

к настоящему административному регламенту).В целях строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства  

к заявлению прилагаются следующие документы: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

правоустанавливающие документы на реконструируемый объект 

недвижимости в случае, если заявление подается относительно реконструкции 

объекта капитального строительства; 

кадастровая выписка на земельный участок; 

технико-экономические показатели планируемого объекта. 

Дополнительно заявитель имеет право предоставить эскизный проект, 

отражающий намерения в случае получения разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Не допускается требовать от заявителей документы, не предусмотренные 

пунктом настоящим административным регламентом. 

Документы,  представляемые для предоставления муниципальной услуги 

должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны 

быть написаны полностью, разборчивым почерком; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 



документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента; 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. На 

основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации. 

Глава администрации принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. 

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Расходы на 

организацию и проведение публичных слушаний несет заявитель. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.11. Заявление регистрируется в течении 3 дней с момента подачи 

заявления. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания  

и приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой  

и мультимедийной информации. 

Помещения должны содержать  места  информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 



Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи  

и доступные места общего пользования (туалет). 

г) Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к АМС МО Ардонский район, оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее  

5 машино-мест, из них не менее одного места – для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным местам является 

бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения 

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об Отделе архитектуры: 

режим работы; 

график приема граждан начальником Отдела архитектуры; 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями.  

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные 

места общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные 

напольные  

и (или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место 

для написания и размещении документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 



наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

короткое время оказания услуги; 

удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления  муниципальной  услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14.С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставлятьсяв 

электроннойформе. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте АМС МО Ардонский район; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 

III.Административные процедуры 

Последовательностьадминистративных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной  

в приложении 1 к административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов; 

рассмотрение заявления и прилагаемых документов к нему; 

организация и проведение публичных слушаний; 

подготовка рекомендаций комиссии, оформление проекта постановления 

Администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 

район о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 



принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

направление (выдача) постановления администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район либо уведомления 

заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов к нему. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является письменное обращение заявителя в АМС МО Ардонский район. 

3.2.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 регламента, 

специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует обращение 

заявителя. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, 

уполномоченный на прием документов, оформляет уведомление об отказе в приеме 

документов (Приложение 3) и передает заявителю с приложением представленных 

документов. 

3.2.3. Зарегистрированное заявление с приложенным пакетом документов 

направляется Главе администрации для резолюции. 

3.2.4. Заявление с приложенным пакетом документов поступает 

специалисту-исполнителю, ответственному за предоставление данной 

муниципальной услуги (далее - специалист), согласно резолюции, проставленной 

Главой администрации. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет три дня со дня поступления письменного обращения в АМС. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов к нему. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление заявления с приложенным пакетом документов специалисту. 

3.3.2. В день поступления заявления специалист осуществляет проверку 

наличия приложенных к нему документов, предусмотренных п. 2.6. регламента. 

3.3.3. При наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.6., 

специалист организовывает заседание комиссии по вопросам землепользования и 

застройки муниципального образования Ардонский район (далее - комиссия) для 

рассмотрения поступившего заявления. 

Оформление и направление правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется 

специалистом в течение 10 дней со дня поступления заявления. 



3.3.4. На заседании комиссии рассматривается поступившее заявление,  

а также вопрос о назначении публичных слушаний с определением примерной даты, 

времени и места проведения таких слушаний. 

3.3.5. Специалист подготавливает обращение к главе администрации 

местного самоуправления муниципального образования Ардонский район (далее - 

глава администрации) о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.3.6. На основании обращения глава администрации принимает решение  

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

3.3.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 26 дней с момента поступления заявления специалисту. 

3.4. Организация и проведение публичных слушаний. 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является издание постановления АМС МО Ардонский район о проведении 

публичных слушаний. 

3.4.2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется  

в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.4.3. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 35 дней с момента оповещения жителей муниципального образования  

о времени и месте проведения публичных слушаний. 

3.5. Подготовка рекомендаций комиссии, оформление проекта 

постановления администрации о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является опубликованное заключение о результатах публичных слушаний. 

3.5.1. Специалист по итогам проведения публичных слушаний 

организовывает заседание комиссии. 

3.5.2. Комиссия на основании заключения о результатах публичных 

слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации)  

с последующей передачей их специалисту. 

3.5.3. После получения рекомендаций специалист осуществляет подготовку 

проекта постановления администрации о предоставлении либо об отказе  

в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 18 дней с момента опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 



3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является согласованный соответствующий проект постановления администрации 

либо оформленное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Согласованный соответствующий проект постановления 

администрации представляется на подпись главе администрации. 

Согласованное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги представляется на подпись председателю комиссии. 

3.6.3. Подписанный главой администрации проект соответствующего 

постановления администрации является принятым решением о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.6.4. Подписанное председателем комиссии уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является принятым решением об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.6.5. Подписанное главой администрации постановление администрации 

регистрируется в отделе документационного обеспечения администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район с присвоением 

номера, после чего два экземпляра передаются в отдел архитектуры и строительства. 

3.6.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет пять дней с момента согласования соответствующего проекта 

постановления администрации либо с момента оформления уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Направление (выдача) постановления администрации либо уведомления 

заявителю. 

3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление специалисту зарегистрированного постановления либо 

уведомления. 

3.7.2. Специалист в день получения подписанного и зарегистрированного 

постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

посредством телефонной связи уведомляет заявителя о необходимости в получении 

указанных документов в течение трех дней. 

3.7.3. Прибывший для получения указанных документов заявитель 

представляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - 

документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию. 

3.7.4. В случае отсутствия возможности уведомления заявителя посредством 

телефонной связи, а также в случае неявки заявителя по истечении трех дней с даты 

получения специалистом постановления администрации о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 



реконструкции объектов капитального строительства либо уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги данные документы специалистом 

направляются заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет три дня с момента поступления специалисту зарегистрированного 

постановления администрации либо уведомления. 

 

IV. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного  регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения  

административных процедур, осуществляется Главой администрации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 

администрации. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

Специалисты Отдела архитектуры, которые осуществляют определенные 

административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию 

работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 

документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной  услуги. 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/ или жалобой 

(далее – жалоба) на  действия (бездействие) и решения ответственного 

должностного лица Отдела архитектуры непосредственно к главе администрации 

местного самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в АМС МО Ардонский 

район. 

5.5. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 



5.6. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

Основанием для начала рассмотрения в срок не позднее 30 дней  со дня ее 

регистрации. 

5.7. Глава администрации принимает решение отказать в рассмотрении 

жалобы по следующим  основаниям: 

отсутствуют реквизиты заявителя; 

отсутствует указание на предмет обжалования; 

заявитель жалобы обжалует судебное решение; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 

и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В  этом 

случае глава администрации, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. 

5.8. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,  направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.10. Жалоба  на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 

5.11. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные  ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.12. При обнаружениив ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом 

Отдела архитектуры возложенных на него обязанностей глава администрации 

местного самоуправления принимает меры по привлечению этого лица к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

кадминистративномурегламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров строительства» 

 

 

Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

строительства» 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми 

документами 

 

Рассмотрение заявления и приложенных документов 

 

Организация и проведение публичных слушаний 

 

Подготовка рекомендации комиссии 

  

 

 

 

 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров строительства» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

В комиссию по вопросам землепользования и застройки 

муниципального образования Ардонский район 

 

Заявитель _____________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица - полное наименование и место нахождения, 
_________________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон представителя, факс; для физического лица - ФИО, 
_________________________________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес, телефон) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В  соответствии со статьей 39, 40 Градостроительного кодекса 

РоссийскойФедерации,прошу предоставить разрешение на отклонение отпредельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектовкапитального 

строительства 

_____________________________________________________________________________ 
(указать, в чем заключается отклонение) 

______________________________________________________________________________, 

расположенных на земельном участке по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

площадью ___________ с кадастровым номером ______________________, расположенного 

в территориальной зоне _____________________, с разрешенным видом использования по 

правоустанавливающим документам _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Прилагаю: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок: __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Предпроектную и проектную документацию (при наличии эскизного,рабочего проекта) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общиеграницы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данноеразрешение, 

правообладателях объектов капитального строительства,расположенных на земельных  

участках, имеющих общие границы с земельнымучастком, применительно к которому 

запрашивается  данное  разрешение, иправообладателях помещений, являющихся  частью 

объекта капитальногостроительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение (суказанием для физических лиц - ФИО, адреса места проживания, 

регистрации,контактного телефона, правоустанавливающих документов на земельный 

участок;для  юридических лиц полное наименование, местонахождение,номер 

телефона,факса, правоустанавливающие документы на земельный участок) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Технико-экономические показатели планируемого объекта 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Подпись __________ _____________ 

consultantplus://offline/ref=B84E2943E02B167EC421FE5A4F881853F881EA6269A9A3C53900500F92D3D14289F52BE18AAF97F3UALBH
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Дата ___________ 20____ г. 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров строительства» 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

                                              ФИО (наименование заявителя): 

                                              ____________________________________________ 

 

                                              Адрес регистрации: 

                                              ____________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

На основаниипункта 2.7 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства» Вам отказано в приемедокументов по 

следующим основаниям: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

____________________ МП         ________________ _____________________ 
(должность)                    (подпись)            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение  

от предельных параметров строительства» 

 

 

Сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу 

«Предоставление разрешения на строительство» 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Ардонский район 

г. Ардон, 

ул.Советов, 6 

(886732) 3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2. Отдел архитектуры  

и строительства АМС 

МО Ардонский район 

г.Ардон, 

ул. Советов, 6 

(867332) 3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 



УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС 
МО Ардонский район
от 19.09.2019 г. № 366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Продление срока действия разрешения на строительство»

I. Общие положения
Настоящий   административный  регламент  разработан  в  соответствии  с

Федеральным  Законом  от  27  июля  2010г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  в  целях  повышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке   и
предоставлению разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов  капитального  строительства,  определения  сроков  и  последовательности
административных процедур при предоставлении услуги.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Продление  срока  действия

разрешения на строительство» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная  услуга  предоставляется  отделом  архитектуры  и

строительства  администрации  местного  самоуправления  муниципального
образования Ардонский район  (далее – Отдел архитектуры).

В  процессе  предоставления  муниципальной  услуги  Отдел  архитектуры
взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РСО-Алания.

Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические и
юридические  лица,  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории
подведомственной  администрации  местного  самоуправления  муниципального
образования  Ардонский  район,  обеспечивающие  строительство,  реконструкцию,
капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,  а  также  выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства,
реконструкции, капитального ремонта (далее – заявители).

От  имени  заявителя  могут  выступать  физические  и  юридические  лица,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо  в
силу  наделения  их  заявителями  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители).

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие
решения о  продлении срока  действия и  назначение  новой даты окончания срока
разрешения  на  строительство  при  осуществлении  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на
территории  подведомственной  АМСМО Ардонский  районили  отказ  в  продлении
срока действия разрешения на строительство.



2.4.  Срок осуществления процедуры продления срока действия разрешения
на строительство составляет 10 дней со дня получения заявления о продлении срока
действия разрешения на строительство.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральным  законом  от  02.05.2006  года  №  59  –ФЗ  «О  порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении формы
разрешения  на  строительство  и  формы  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию»;

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г.  № 24-
РЗ«О местном самоуправлении в Республике»;

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 г. № 20-РЗ «О
градостроительной  деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»;

Уставом муниципального образования Ардонский район.
2.6. Муниципальная  услуга  предоставляется  на  основании  представления

заявления в АМС МО Ардонский район по установленной форме (Приложение 2
к настоящему административному регламенту).

Заявление  застройщика  должно быть  подано  не  менее  чем за  шестьдесят
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.6.1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ранее выданное разрешение на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3)  разделы  проектной  документации  представлявшиеся  при  получении

разрешения на строительства;
4)  договор  страхования  гражданской  ответственности  застройщика  за

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  передаче  жилого
помещения  по  договору  участия  в  долевом  строительстве  в  отношении  каждого
участника  долевого  строительства  (если  застройщиком  привлекаются  денежные
средства  на  основании  договоров  участия  в  долевом  строительстве,  а  так  же
застройщик  выбрал  способ  обеспечения  исполнения  обязательств  по  передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве -страхование);

5)  договор  поручительства  за  надлежащее  исполнение  застройщиком
обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом
строительстве (если застройщиком привлекаются денежные средства на основании
договоров  участия в долевом строительстве,  а  так же застройщик выбрал способ
обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве -поручительство банка).



Не  допускается  требовать  от  заявителей  документы,  не  предусмотренные
пунктами 2.6.1. административного регламента.

2.7. Документы, представляемые для предоставления муниципальной услуги
должны отвечать следующим требованиям:

документы  должны  быть  исполнены  на  русском  языке  либо  иметь
заверенный перевод на русский язык;

наименование  застройщика,  адрес,  наименование  объекта,  работ  должны
быть написаны полностью, разборчивым почерком;

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
документы  не  должны  быть  исполнены  карандашом,  не  должны  иметь

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;

проектная  документация  должна  быть  утверждена  застройщиком  или
заказчиком;

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие  документов,  предусмотренных  пунктом  2.6.1  настоящего

административного регламента;
в  продлении  срока  действия  разрешения  на  строительство  должно  быть

отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления;

прекращение права на земельный участок.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не более 15 минут.

2.11. Заявление  регистрируется  в  течении  3  дней  с  момента  подачи
заявления.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
а) Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения  должны  содержать  места  для  информирования,  ожидания  и

приёма  граждан.  Помещения  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

б)  Требования  к  размещению  и  оформлению  визуальной,  текстовой  и
мультимедийной информации.

Помещения должны содержать  места  информирования, предназначенные
для  ознакомления  граждан  с  информационными  материалами.  Места
информирования оборудуются  визуальной,  текстовой информацией,  размещаемой
на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается
информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан.

в) Требования к оборудованию мест ожидания.
Места ожидания оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями.



В  местах  ожидания  имеются  средства  для  оказания  первой  помощи  и
доступные места общего пользования (туалет).

г) Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению АМС МО Ардонский

район,  оборудуются  места  для  парковки  автотранспортных  средств.  На  стоянке
должно быть не менее 5 машино-мест, из них не менее одного места – для парковки
специальных  транспортных  средств  инвалидов.  Доступ  граждан  к  парковочным
местам является бесплатным.

д) Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован

средствами  обеспечивающими  доступ  в  здание  маломобильных  групп  населения
(пандус  или  подъемник)  и  информационной  табличкой  (вывеской),  содержащей
следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы.
е)  Требования  к  местам  для  информирования  заявителей,  получения

информации и заполнения необходимых документов.
Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  граждан  с

информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для оформления документов.
На информационных стендах в помещениях,  предназначенных для приема

граждан, размещается следующая информация об Отделе архитектуры:
режим работы;
график приема граждан начальником Отдела архитектуры;
номера телефонов, адрес электронной почты;
перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной

услуги;
настоящий административный регламент.
ж) Требования к местам для ожидания заявителей.
Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями. В

местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные  места
общего пользования.  В местах ожидания размещаются специальные напольные и
(или) настенные вешалки для одежды.

з) Требования  к местам для приема граждан.
Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место

для написания и размещении документов, заявлений.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие  различных  каналов  получения  информации  о  предоставлении

услуги;
короткое время оказания услуги;



удобный  график  работы  органа,  осуществляющего  предоставление
муниципальной услуги;

высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления  муниципальной  услуги;
количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего

предоставление муниципальной услуги.
2.14.С  целью  повышения  эффективности  работы  по  предоставлению

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности
и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставлятьсяв электронной
форме.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
осуществляются:

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к
сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном сайте
Ардонского района;

подача  заявителем  заявления  и  иных  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной  услуги  и  прием таких заявления и  документов  с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также
посредством электронной почты;

получение  заявителем  сведений  о  ходе  выполнения  заявления  
о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи;

взаимодействие  органов,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной
услуги;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

III.Административные процедуры
Последовательностьадминистративных  процедур,  выполняемых  при

предоставлении  муниципальной  услуги,  показана  на  блок-схеме,  приведенной  
в приложении 1 к административному регламенту.

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  выполнение
следующих административных процедур:

прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и принятие решения 

о  предоставлении  муниципальной  услуги  либо  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги;

предоставление(с  продленным  сроком  действия)  разрешения  на
строительство или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

направление  копии  разрешения  на  строительство  в  орган  исполнительной
власти  РСО-Алания,  уполномоченный  на  осуществление
государственногостроительного надзора.

3.1.Юридическим  фактом  для  начала  исполнения  административного
действия по приему и регистрации заявления с прилагаемыми документами является
получение  отделом  по  работе  с  обращениями  граждан  либо  отделом
документационного  обеспечения  АМС  МО  Ардонский  район   по  почте  либо
нарочно заявления  с прилагаемыми документами.



Ответственными  за  исполнение  данного  административного  действия
являются  специалисты  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан  и  отдела
документационного обеспечения, ответственные за прием документов.

В  случае,  если  представленные  документы  не  отвечают  указанным
требованиям,  то  Специалист  возвращает  документы  и  разъясняет  заявителю
причины  возврата.  Если  представленные  документы  отвечают  требованиям
настоящего  регламента,  специалист  регистрирует  заявление.  Время  приема
документов составляет не более 20 минут.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более
одного дня.

3.2.Юридическим  фактом  для  начала  административного  действия  по
рассмотрению заявления  и  принятию решения  о  предоставлении  муниципальной
услуги  либо  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  является  прием
заявления, с прилагаемыми документами в Отдел архитектуры. 

Ответственным  за  исполнение  данного  административного  действия
является  начальник  Отдела  архитектуры,  ответственный  за  предоставление
муниципальной услуги.

Начальник  Отдела  архитектуры  не  позднее  следующего  дня  со  дня
получения  документов,  дает  поручение  специалисту  Отдела  о  рассмотрении
документов и подготовке продленного разрешения на строительство либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист отдела архитектуры:
проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
осуществляет  необходимые  действия  по  межведомственному  и  (или)

межуровневому взаимодействию;
подготавливает разрешение на строительство (с продленным сроком) либо

отказ в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа;
подает подготовленное разрешение на строительство на подпись  начальнику

отдела
Результатом исполнения  административного действия  является подписание

начальником  отдела  разрешения  на  строительство  (с  обозначением  новой  даты
окончания срока действия) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более
пяти дней.

3.3. Основанием  для  начала  административного  действия  по  продлению
срока  действияразрешения   на  строительство  либо  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги являются подписанные и зарегистрированные разрешение на
строительство  либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Ответственным  за  исполнение  данного  административного  действия
является  специалист  Отдела  архитектуры,  ответственный  за  предоставление
муниципальной услуги.

Специалист  Отдела,  ответственный  за  предоставление  муниципальной
услуги:



с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет заявителя
о необходимости получить продленное разрешение на строительство либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги;

выдает  разрешение  на  строительство  либо  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги (при личном обращении);

направляет  заявителю  разрешение  на  строительство  либо  уведомляет  об
отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением.

Результатом исполнения административного действия является выдача или
направление заявителю по почте заказным письмом с уведомлением продленного
разрешения на строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более
одного дня.

IV. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,

определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
муниципальной  услуги,  положений  настоящего  Административного  регламента,
нормативных  правовых  актов,  определяющих  порядок  выполнения
административных процедур, осуществляется начальником Отдела  архитектуры.

При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),  или отдельный
вопрос,  связанный  с  предоставлением  муниципальной  услуги   (тематические
проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается

начальником отдела. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Специалисты  Отдела  архитектуры,  которые  осуществляют  определенные
административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию
работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления
документов в ходе предоставления муниципальной услуги.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица 
и принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/ или жалобой
(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного
лица  Отдела  архитектуры  непосредственно  к  главе  администрации  местного
самоуправления муниципального образования Ардонский район.

5.2.  Жалоба  подлежит  обязательному  рассмотрению.  Жалоба  может  быть
подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются
по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о
месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан



посредством размещения на информационных стендах в администрации местного
самоуправления муниципального образования Ардонский район.

5.5.  Письменная  жалоба  может  быть  подана  в  ходе  личного  приема,
направлена по почте (электронной почте)  или факсимильной связи,  представлена
лично.

5.6. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного
самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента
поступления в администрацию местного самоуправления.

5.9.  Глава  администрации  принимает  решение  отказать  в  рассмотрении
жалобы по следующим  основаниям:

отсутствуют реквизиты заявителя;
отсутствует указание на предмет обжалования;
заявитель жалобы обжалует судебное решение;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
текст жалобы не поддается прочтению;
в жалобе  содержится вопрос,  на  который заявителю жалобы многократно

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами
и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В  этом
случае  глава  администрации,  вправе  принять  решение  о  безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу.

5.10. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может  быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну,  лицу,   направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое
подписывается  главой  администрации.  О  результатах  рассмотрения  жалобы
сообщается заявителю.

5.12.  Жалоба  на действия (бездействия) и решения главы администрации
может  быть  подана  в  суд  без  соблюдения  досудебного  порядка  рассмотрения,
установленного настоящим разделом.

5.13.  Обращения  заинтересованных  лиц  считаются  разрешенными,  если
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны
письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

5.14.  При  обнаружениив  ходе  рассмотрения  жалобы  виновности
должностного  лица,  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  специалистом
Отдела  архитектуры  возложенных  на  него  обязанностей  глава  администрации
местного  самоуправления  принимает  меры  по  привлечению  этого  лица  к
дисциплинарной ответственности.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги



«Продление срока действия разрешения 
на строительство»

Блок-схема

административных процедур, выполняемых при предоставлении
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения

на строительство»

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми
документами

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление зарегистрированного
разрешения на строительство

(с продленным сроком действия)

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения 



на строительство»

Сведения 
об органе, предоставляющем муниципальную услугу

«Продление срока действия разрешения на строительство»
№ 
п/п

Наименование
органа

Адрес, телефон, адрес
электронной почты

График работы

1. Администрация
местного
самоуправления
муниципального
образования Ардонский
район

г. Ардон,
ул.Советов, 6
(886732) 3-01-78
ardonams07@rambler.r
u

Понедельник-
пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв  –  с  13.00  
до 14.00
Выходные дни-
суббота, 
воскресенье

2. Отдел архитектуры и 
строительства  АМС 
МО Ардонский район

г.Ардон,
ул. Советов, 6
(867332)3-01-78
доб.215
arhams@yandex.ru

Понедельник-
пятница
с 9.00 до 18.00
Перерыв  –  с  13.00  
до 14.00
Выходные дни-
суббота, 
воскресенье

Приложение3к административному
регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на

строительство»

Заявление
на предоставление разрешения на строительство



_______________________________________________________________________________
(наименование органа города или района республики,

________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Заказчик (застройщик, инвестор) __________________________________________________
(наименование юридического лица,

_________________________________________________________________________________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица.

________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество физического лица,

_________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

________________________________________________________________________________________________________

Прошу выдать разрешение на строительство _________________________________
 (наименование объекта недвижимости)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу ___________________________________________________

(городское, сельское поселение,

_________________________________________________________________________________________________________
иное муниципальное образование, улица, номер

_________________________________________________________________________________________________________
и кадастровый код участка)

сроком на ______________________________________________________________________
прописью – лет, месяцев)

При этом сообщаю:

Право пользование землей закреплено ______________________________________
(наименование документа

_________________________________________________________________________________________________________
на право собственности, владения, пользования, распоряженияземельным участком)

_______________________________________________________________________________

заключение государственной экологической экспертизы ______________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего заключение № ____ от  «______» ________ ________г.)

Одновременно ставлю Вас в известность, что:

Основные показатели объекта:



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем
заявлении, и проектных данных сообщать в ________________________________________

          (наименование

органа, выдавшего разрешение на строительство)

Приложение:  документы,  необходимые  для  получения  разрешения  на
строительство объекта, в 1 экз. на ________ листах.

ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК) ___________________________________________________

Приложение4к административному
регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения

на строительство«

Форма разрешения на строительство 

(утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства



Российской Федераций от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении  формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»)

Кому _______________________________
                                                                                                 (наименование застройщика)

_________________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество - для граждан,

_________________________________
                                                                                                            полное наименование организации - для

 _________________________________________________
юридических лиц ),его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты).

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата_________                   №RU   15502000-  ______

____________________________________________________________________________ 
( наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  власти, или органа исполнительной власти субъекта 
_________________________________________________________________________________________________________________    
Российской Федерации, или органа местного самоуправления  осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь  статьей 51 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
разрешает:

1

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкция объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

2

Наименование объекта  капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Наименование организации, выдавшей  положительное 
заключение  экспертизы  проектной документации и в 
случаях, предусмотренных   законодательством Российской 
Федерации, реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной экологической
экспертизы 
Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации и в 
случаях, предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации, реквизиты приказа   об  утверждении  
положительного заключения  государственной 
экологической  экспертизы

 3

Кадастровый номер земельного участка(земельных участков)
в пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объектов капитального строительства                

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов ), в 
приделах которого (которых) расположен или планируется  
расположение  объекта капитального строительства       

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка       



3.2 Сведения  о проекте планировки и проекте  межевания 
территории                              

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального 
строительства, планируемого к  строительству,   
реконструкции, проведению работ  сохранения объектов 
культурного наследия, при которых затрагиваются  
конструктивные и другие характеристики и безопасности 
объекта      

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
объекта культурного наследия ,если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта                

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 
соответствии с проектной документации                  

Общая площадь 
(кв.м.):

Площадь участка 
(кв.м.)

Объем (куб.м.): в том числе          
подземной части 
(куб.м.) 

Количество 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество 
подземных этажей
(шт)

Вместимость 
(чел.):

Площадь 
застройки (кв.м.)
Иные показатели

Адрес (местоположение) объекта

Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория:                                                                        
(класс)                                                                  
Протяженность:
Мощность(пропускная способность грузооборот, 
интенсивность движения)

Тип (КЛ,ВЛ,КВЛ),уровень напряжения лине 
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели :

Срок действия настоящего разрешения  до    « ______» ______________ 20      г. в соответствии с_______

__________________________________________________________________________________________

________________________               _________________       _________________
(должность уполномоченного сотрудника (подпись)          расшифровка подписи
органа, осуществляющего выдачу разрешения 
на строительство)

« ______» ______________ 20      г.
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до « _____» ______________ 20     г.



______________________________                              __________                       ________________
(должность уполномоченного сотрудника (подпись)          расшифровка подписи
органа, осуществляющего выдачу разрешения 
на строительство)

М.П.



УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии (несоответствии), указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке» 

 

I.Общие положения 

Настоящий административный регламент разработан в соответствии  

с Федеральным Законом от 27 июля 201 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества  

и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке  

и предоставлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, определения сроков и последовательности административных процедур при 

предоставлении услуги. 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление уведомления  

о соответствии (несоответствии), указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и строительства администрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район (далее – Отдел архитектуры). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел архитектуры 

взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания. 

Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические  

и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

подведомственной АМС МО Ардонский район,  обеспечивающие строительство 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома(далее – 

заявители). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо  



в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

направление заявителю способом, определенным им в уведомлении о планируемом 

строительстве, уведомления о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке по форме согласно Приложению 4 

к настоящему административному регламенту. 

2.4. Срок осуществления процедуры составляет семь дней со дня получения 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федераций от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 г. № 24-

РЗ«О местном самоуправлении в Республике»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 г. № 20-РЗ  

«О градостроительной  деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 марта 2003 г. № 16-РЗ 

«Об административной ответственности за правонарушения в области строительства 

на территории Республики Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образования Ардонский район. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании представления 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в АМС МО 

Ардонский район по форме согласно Приложению2 к настоящему 

административному регламенту. 

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового домазастройщик подает на бумажном 



носителе посредством личного обращения в администрацию местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район уведомление  

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, по форме утвержденной приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федераций от 19.09.2018 №591/пр «Об утверждении форм уведомлений, 

необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома», содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождение застройщика (для юридического лица), 

а так же государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а так же сведения  

о наличии прав иных лиц на земельный участок ( при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка  

и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома) 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том 

числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи  

с застройщиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, посредством почтового 

отправления или на адрес электронной почты. 

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 

права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика,  

в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо. 



2.6.3.Документы, представляемые для предоставления муниципальной 

услуги должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны 

быть написаны полностью, разборчивым почерком; 

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 

документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведении 

предусмотренных пунктом 2.6.1. или документов предусмотренных пунктом 2.6.2. 

настоящего регламента АМС МО Ардонский район в течении трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает 

застройщику данное уведомление и прилагаемые документы без рассмотрения с 

указанием причин возврата. В этом случае уведомление считается ненаправленным. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1)указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилам землепользования и 

застройки, документацией по планировке территорий, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного 

участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом 

не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 

участок. 

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления  

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.11. Уведомление о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке регистрируется в журнале. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 

приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации. 

Помещения должны содержать места информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 

доступные места общего пользования (туалет). 

г) Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к месторасположению АМС МО Ардонский 

район, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке 

должно быть не менее 5 машино-мест, из них не менее одного места – для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным 

местам является бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения 

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 



информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об Отделе архитектуры: 

режим работы; 

график приема граждан начальником Отдела архитектуры; 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями. В 

местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные  места 

общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные напольные и 

(или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место 

для написания и размещения документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 

короткое время оказания услуги; 

удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14. С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставляться в электронной 

форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте Ардонского района; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 



получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

2.15. В случае принятия решения о направлении уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке уведомление направляется так же в: 

1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае направления указанного уведомления по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2 и 3 пункта 2.7. настоящего регламента. 

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по основаниям, предусмотренным подпунктом 

1 пункта 2.7. настоящего регламента 

 

III.Административные процедуры 

Последовательностьадминистративных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной  

в приложении 1 к административному регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

с прилагаемыми документами; 

рассмотрение уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  

с прилагаемыми документами и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

предоставление зарегистрированного уведомления о соответствии 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 либо о несоответствии указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке. 



3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административного 

действия по приему и регистрации уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома с прилагаемыми документами является получение отделом по работе  

с обращениями граждан либо отделом документационного обеспечения АМС МО 

Ардонский район по почте либо нарочноуведомления с прилагаемыми документами. 

Ответственными за исполнение данного административного действия 

являются специалистыотдела по работе с обращениями граждан и отдела 

документационного обеспечения, ответственные за прием документов. 

Если представленные документы отвечают требованиям настоящего 

регламента, специалист регистрирует заявление. 

Время приема документов составляет не более 15 минут. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

одного дня. 

3.2. Юридическим фактом для начала административного действия по 

рассмотрению уведомления о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и принятию 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является  приемуведомления, с прилагаемыми документами 

в Отдел архитектуры. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является начальник Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Начальник Отдела архитектуры не позднее следующего дня со дня 

получения документов, дает поручение специалисту Отдела о рассмотрении  

документов и подготовке уведомления о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам  и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке. 

Специалист отдела архитектуры: 

проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

проводит проверку соответствия параметров обозначенных в уведомлении 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилам землепользования и 

застройки, документацией по планировке территорий, и обязательным требованиям 

к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а так же допустимости размещения объекта индивидуального 



жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

осуществляет необходимые действия по межведомственному 

взаимодействию; 

подготавливает уведомление о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам  и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке; 

подает подготовленное уведомление на подпись начальнику отдела. 

Результатом исполнения административного действия является подписание 

начальником отдела уведомления о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

четырех дней. 

3.3. Основанием для начала административного действия по направлению 

уведомления о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участкеявляется подписанное и зарегистрированное уведомление. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 



передает в отдел по работе с обращениями граждан или отдел 

документационного обеспечения подписанные документы для направления 

заявителю; 

специалисты отдела по работе с обращениями граждан или отдела 

документационного обеспечения направляют заявителю способом, определенным 

им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии 

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 либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам  и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

в случае направления уведомления о несоответствии указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке данное уведомление направляется так же  

в: 

1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора,  

в случае направления указанного уведомления по основаниям предусмотренным 

подпунктами 2 и 3 пункта 2.7. настоящего регламента. 

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по основаниям предусмотренным подпунктом 

1 пункта 2.7. настоящего регламента. 

Результатом исполнения административного действия является направление 

заявителю  уведомления о соответствии 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 либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам  и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

двух дней. 

 

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля. 



4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного  регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения  

административных процедур, осуществляется начальником Отдела архитектуры. 

4.2.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги  (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником отдела. По результатам проверок начальник  отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

4.4. Специалисты отделов, которые осуществляют определенные 

административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию 

работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 

документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица  

и принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или жалобой 

(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного 

лица АМС МО Ардонский район непосредственно к главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

5.3. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 

5.4. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

5.5. Жалоба рассматривается в срок не позднее 30 дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Глава администрации принимает решение отказать в рассмотрении 

жалобы по следующим  основаниям: 

отсутствуют реквизиты заявителя; 

отсутствует указание на предмет обжалования; 

заявитель жалобы обжалует судебное решение; 



в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 

и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В этом 

случае глава администрации, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. 

5.7. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.9. Жалоба на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 

5.10. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.11. При обнаружениив ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

него обязанностей глава администрации местного самоуправления принимает меры 

по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомленияо 

соответствии (несоответствии), указанных  

в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке» 

 
Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

 
Прием заявления с прилагаемыми 

документами 

 
Рассмотрение уведомления с документами и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Направление заявителю уведомления о 

соответствии 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  

 Направление заявителю уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам  и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке   

 
Направление уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам  и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке в 

орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного 

строительного надзора, в случае направления 

указанного уведомления по основаниям 

предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 

2.9. настоящего регламента. 

 Направление уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам  

и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке  в 

федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора, орган 

местного самоуправления, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по 

основаниям предусмотренным подпунктом 1 

пункта 2.9. настоящего регламента 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомленияо соответствии 

(несоответствии), указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» 

 
ФОРМА  

 
Уведомление  

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических 

лиц, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 



2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка  

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект 

индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 
 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  

3.3.1 Количество надземных этажей   

3.3.2 Высота   

3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка  

 

3.3.4 Площадь застройки   

3.3.5. Сведения о решении о 

предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции (при наличии) 

 

3.4 Сведения о типовом архитектурном 

решении объекта капитального 

строительства, в случае строительства 

или реконструкции такого объекта в 

границах территории исторического 

поселения федерального или 

регионального значения 

 

 

  



4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

________________________________________________________________________ 

 



Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:  

________________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что _________________________ 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

 
Настоящим уведомлением я __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных1. 

 

 

___________________ ________________ _____________________ 
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
К настоящему уведомлению прилагаются: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

  

                                                             
1 Заполняетсяв случае если застройщиком является физическое лицо 



Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомленияо 

соответствии (несоответствии), указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке» 

 
Сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу 

«Предоставление уведомления о соответствии (несоответствии), указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ардонский 

район 

г. Ардон, 

ул.Советов, 6 

(886732) 3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2. Отдел архитектуры и 

строительства АМС МО 

Ардонский район 

г.Ардон, 

ул. Советов, 6 

(886732) 3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 



Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомленияо 

соответствии (несоответствии), указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке» 

ФОРМА  

 

 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 

  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

 
Уведомление  

о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

 

«____» ________ 20__ г.  №________ 

 
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее – уведомление), 
направленного Вами 

 

________________________________________ 

(дата направления уведомления) 

зарегистрированного 

 

________________________________________ 

(дата и номер регистрации уведомления) 

 



уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 

местоположения земельного участка) 

 
       

________________________________     __________  _____________________ 
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)        (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

 

 

  



 
ФОРМА  

 

 
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 
  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

 

 
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

 

«__» _________ 20___ г.  №________ 

 
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее – уведомление), 

 

направленного Вами  

 

________________________________________ 

(дата направления уведомления) 

зарегистрированного 

 

________________________________________ 

(дата и номер регистрации уведомления) 

уведомляем Вас:  

1)  о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

следующим основаниям: 

 

 
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального 

строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 

2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 

5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, 



ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, 

ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 

50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; 

№ 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, 

ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; 

№ 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, 

ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 

7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 

91;№ 18, ст. 2559; № 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135), другими федеральными законами, 

действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении) 

 
2)  о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по следующим основаниям:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления) 

 
3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 

застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим 

основаниям: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не 

является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок) 

 
4)  о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия) 

 

 

       

________________________________     __________  _____________________ 
(должность уполномоченного лица органа,             (подпись)            (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

М.П. 

 

 
 

К настоящему уведомлению прилагается: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением АМС  

МО Ардонский район 

от 19.09.2019 г. № 366 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии построенных  

или реконструированных объекта индивидуального  

жилищного строительства или садового дома требованиям  

законодательства о градостроительной деятельности» 

I. Общие положения. 

 Настоящий административный регламент разработан в соответствии  

с Федеральным Законом от 27 июля 201 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества  

и доступности предоставления муниципальной услуги по подготовке  

и предоставлениюуведомления о соответствии (несоответствии) указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, определения сроков и последовательности административных процедур при 

предоставлении услуги. 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление уведомления  

о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры 

и строительства  администрации местного самоуправления муниципального 

образования Ардонский район  (далее – Отдел архитектуры). 

В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел архитектуры 

взаимодействует с Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания и Управлением Росреестра по РСО-Алания. 

Получателями муниципальной услуги являются застройщики – физические  

и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

Ардонского района, обеспечивающие строительство объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома(далее – заявители). 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

направление заявителю способом, определенным им в уведомлении обокончании 



строительства, уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (Приложение 3) либо 

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (Приложение 4) 

2.4. Срок осуществления процедуры составляет семь дней со дня получения 

уведомления об окончании строительства или  реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006г. №59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федераций от 19.09.2018г. №591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006г. №24-РЗ«О 

местном самоуправлении в Республике»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008г. №20-РЗ  

«О градостроительной  деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 марта 2003 г. №16-РЗ 

«Об административной ответственности за правонарушения в области строительства 

на территории Республики Северная Осетия-Алания»; 

Уставом муниципального образования Ардонский район. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании представления 

уведомления об окончании строительства или  реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в АМС МО 

Ардонский район (Приложение 2). 

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового домазастройщик подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в администрацию местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район,по форме 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федераций от 19.09.2018 №591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома», содержащее 

следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 



наименование и место нахождение застройщика (для юридического лица), а 

так же государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

сведения о праве застройщика на земельный участок, а так же сведения  

о наличии прав иных лиц на земельный участок ( при наличии таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома) 

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

сведения об оплате государственной пошлины за осуществление 

государственной регистрации прав; 

способ направления застройщику уведомлений, посредством почтового 

отправления или на адрес электронной почты. 

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

документ подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома; 

заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 

реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или 

садового дом, в случае, если земельный участок на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садового 

дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 

или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. 

2.7. Документы, представляемые для предоставления  муниципальной услуги 

должны отвечать следующим требованиям: 

документы должны быть исполнены на русском языке либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны 

быть написаны полностью, разборчивым почерком; 



исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются; 

документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

2.8. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства или  

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома сведении предусмотренных пунктом 2.6.1. или документов предусмотренных 

пунктом 2.6.2. настоящего регламента, а так же в случае, если уведомление об 

окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым 

осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом 

строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не направлялось (в том числе было возвращено застройщику 

в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), АМС МО 

Ардонский район в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

обокончании строительства возвращает застройщику данное уведомление и 

прилагаемые документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление считается ненаправленным. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилам землепользования и застройки, 

документацией по планировке территорий, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства 

изменены после дня поступления в АМС МО Ардонский район уведомления о 

планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства не 

подтверждает соответствие параметров построенных  или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве); 

вид разрешенного использования построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными  

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 



случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, и такой объект не введен в эксплуатацию. 

2.10. В случае принятия решения о направлении уведомления  

о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности в орган регистрации прав, данное уведомление 

направляется также в: 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора,  

в случае направления указанного уведомления по основаниям предусмотренным 

подпунктом 1 пункта 2.9. настоящего регламента. 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по основаниям предусмотренным 

подпунктами 2 и 3  пункта 2.9. настоящего регламента 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об 

окончании строительства или  реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не более 15 минут. 

2.13.Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельностирегистрируется в журнале. 

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

а) Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения должны содержать  места для информирования, ожидания и 

приёма граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

б) Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной  информации. 

Помещения должны содержать места информирования, предназначенные 

для ознакомления граждан с информационными материалами. Места 

информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 

на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается 

информация, должна быть  обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

в) Требования к оборудованию мест ожидания. 

Места ожидания оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 



Для ожидания приёма граждан отводятся места, оборудованные стульями. 

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 

доступные места общего пользования (туалет). 

г) Требования к парковочным местам. 

На территории, прилегающей к месторасположению АМС МО Ардонский 

район, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке 

должно быть не менее 5 машино-мест, из них не менее одного места – для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным 

местам является бесплатным. 

д) Требования к оформлению входа в здание. 

Центральный вход в АМС МО Ардонский район должен быть оборудован 

средствами обеспечивающими доступ в здание маломобильных групп населения 

(пандус или подъемник) и информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

е) Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами; 

стульями и столами для оформления документов. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация об Отделе архитектуры: 

режим работы; 

график приема граждан начальником Отдела архитектуры; 

номера телефонов, адрес электронной почты; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

настоящий административный регламент. 

ж) Требования к местам для ожидания заявителей. 

Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями.  

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные  

места общего пользования. В местах ожидания размещаются специальные 

напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 

з) Требования  к местам для приема граждан. 

Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом,  иметь место 

для написания и размещении документов, заявлений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги; 



короткое время оказания услуги; 

удобный график работы органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

высокая культура обслуживания заявителей; 

строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной  услуги; 

количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.16. С целью повышения эффективности работы по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности 

и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставлятьсяв электронной 

форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей  

к сведениям о муниципальной услуге посредством размещения на официальном 

сайте Ардонского района; 

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и прием таких заявления и документов  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,  

а также посредством электронной почты; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  

о предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи; 

взаимодействие органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

 

III.Административные процедуры 

Последовательностьадминистративных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме, приведенной в 

приложении 1 к административному регламенту. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием уведомления об окончании строительства или  реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома с прилагаемыми 

документами; 

рассмотрение уведомления об окончании строительства или  реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового домас 

прилагаемыми документами и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

предоставление зарегистрированного уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 



реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административного 

действия по приему и регистрации  уведомления об окончании строительства или  

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома  с прилагаемыми документами является получение отделом по работе  

с обращениями граждан либо отделом документационного обеспечения АМС МО 

Ардонский район  по почте либо нарочноуведомления  с прилагаемыми 

документами. 

Ответственными за исполнение данного административного действия 

являются специалистыотдела по работе с обращениями граждан и отдела 

документационного обеспечения, ответственные за прием документов. 

В случае, если представленные документы не отвечают указанным 

требованиям, то специалист возвращает документы и разъясняет заявителю причины 

возврата. Если представленные документы отвечают требованиям настоящего 

регламента, специалист регистрирует заявление. 

Время приема документов составляет не более 15 минут. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

одного дня. 

3.2. Юридическим фактом для начала административного действия по 

рассмотрению уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома и принятию решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является  приемуведомления, с прилагаемыми документами 

в Отдел архитектуры.  

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является начальник Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Начальник Отдела архитектуры не позднее следующего дня со дня 

получения документов, дает поручение специалисту Отдела о рассмотрении  

документов и подготовке уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности  

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Специалист отдела архитектуры: 

проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

проводит проверку соответствияуказанных в уведомлении об окончании 

строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительствепредельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилам землепользования и застройки, 



документацией по планировке территорий, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 

обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства 

изменены после дня поступления в АМС МО Ардонский район уведомления о 

планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных  или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве). В случае если уведомление об окончании строительства 

подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании 

строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям  

к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления об окончании строительства; 

проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенного 

использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

проверяет допустимость размещение объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, и такой объект не введен в эксплуатацию. 

осуществляет необходимые действия по межведомственному 

взаимодействию; 

подготавливает уведомление о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности  

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности; 

подает подготовленное уведомление на подпись  начальнику отдела. 

Результатом исполнения  административного действия  является подписание 

начальником отдела уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 



садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности  

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

четырех дней. 

3.3. Основанием для начала административного действия по направлению 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности  либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности является  подписанное и зарегистрированное 

уведомление. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

передает в отдел по работе с обращениями граждан или отдел 

документационного обеспечения подписанные документы для направления 

заявителю; 

специалисты отдела по работе с обращениями граждан или отдела 

документационного обеспечения направляют заявителю способом, определенным 

им в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности  либо о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

в случае направления уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

данное уведомление направляется так же в: 

1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 

случае направления указанного уведомления по основаниям предусмотренным 

подпунктом 1 пункта 2.9. настоящего регламента. 

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора, орган местного 

самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по основаниям предусмотренным 

подпунктами 2 и 3 пункта 2.9. настоящего регламента 



Результатом исполнения административного действия является направление 

заявителю  уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности  либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Срок исполнения данного административного действия  составляет не более 

двух дней. 

 

IV. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля. 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, положений настоящего Административного  регламента, 

нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения  

административных процедур, осуществляется начальником Отдела  архитектуры. 

4.2.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги  (тематические 

проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

начальником отдела. По результатам проверок начальник отдела дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

4.4. Специалисты отделов, которые осуществляют определенные 

административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию 

работы, за соблюдение сроков и порядка рассмотрения, согласования и оформления 

документов в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица  

и принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/ или жалобой 

(далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения ответственного должностного 

лица АМС МО Ардонский район непосредственно к главе администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Ардонский район. 

5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Жалоба может быть 

подана в письменной или в устной форме. В устной форме жалобы рассматриваются 

по общему правилу в ходе личного приема главы администрации. Информация о 

месте, днях и часах приема главы администрации доводится до сведения граждан 

посредством размещения на информационных стендах в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Ардонский район. 



5.3. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, 

направлена по почте (электронной почте) или факсимильной связи, представлена 

лично. 

5.4. Жалобы, поданные в письменном виде главе администрации местного 

самоуправления, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 

поступления в администрацию местного самоуправления. 

5.5. Жалоба рассматривается  в срок не позднее 30 дней  со дня ее 

регистрации. 

5.6. Глава администрации принимает решение отказать в рассмотрении 

жалобы по следующим  основаниям: 

отсутствуют реквизиты заявителя; 

отсутствует указание на предмет обжалования; 

заявитель жалобы обжалует судебное решение; 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 

и при этом в жалобе не приводились новые доводы или обстоятельства. В этом 

случае глава администрации, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. 

5.7. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу,  направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение, которое 

подписывается главой администрации. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю. 

5.9. Жалоба  на действия (бездействия) и решения главы администрации 

может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, 

установленного настоящим разделом. 

5.10. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные  ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.11. При обнаружениив ходе рассмотрения жалобы виновности 

должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

него обязанностей глава администрации местного самоуправления принимает меры 

по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 



Приложение 1 

кадминистративному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности» 

 

Блок-схема 

административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

Прием заявления с прилагаемыми 

документами 

 

Рассмотрение уведомления с документами и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Направление заявителю уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

 Направление заявителю уведомления о 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

 

 

 

Направление уведомления о 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в 

случае направления указанного уведомления 

по основаниям предусмотренным подпунктом 

1 пункта 2.9. настоящего регламента. 

 Направление уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности  в 

федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора, орган 

местного самоуправления, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль, в случае 

направления указанного уведомления по 

основаниям предусмотренным подпунктами 2  

и 3 пункта 2.9. настоящего регламента 

 



Приложение 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности» 

 

ФОРМА  

 
Уведомление  

об окончании строительства или реконструкции объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

«__»____________ 20___ г. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 



 

2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка  

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект 

индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 

(строительство или реконструкция) 
 

3.6 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 
 

3.6.1 Количество надземных этажей   

3.6.2 Высота   

3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 

капитального строительства 

 

3.6.4 Площадь застройки  

 

  



4. Схематичное изображениепостроенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке 

 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

________________________________________________________________________ 

 



Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства  

о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________ 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости,  

а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав. 

 
 

Настоящим уведомлением я __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае если застройщиком является физическое лицо) 

даю согласие на обработку персональных данных1. 

 

 

___________________ ________________ _____________________ 
(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

М.П. 

 
 

 
 

 

К настоящему уведомлению прилагается: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 

2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 

3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 

2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, 

ст. 5133, 5134, 5135) 

 

 

 

 

 

                                                             
1Заполняетсяв случае если застройщиком является физическое лицо 



Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности» 

 

ФОРМА  

 

 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 

  Кому:________________________________ 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

  Почтовый адрес: ______________________ 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

  Электронная почта:____________________ 

   

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

 

«_____» ____________   №_____________20__ г. 

 
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее – уведомление), 

 

направленного Вами  

 

________________________________________ 

(дата направления уведомления) 

зарегистрированного ________________________________________ 

(дата и номер регистрации уведомления) 



 

 

уведомляет о соответствии____________________________________________ 
  (построенного или реконструированного) 

___________________________________________________________________, 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном 

участке_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 

земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

 

 

________________________________     __________  _____________________ 
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

 

  



Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности» 

ФОРМА  

 

 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 
  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

 
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

 

«__» ____________ 20__ г.  №_____________ 

 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее – уведомление), 

 

направленного Вами  

(дата направления уведомления) 

 

зарегистрированного  



(дата и номер регистрации уведомления) 

 
 

уведомляет Вас о несоответствии_____________________________________ 
                                                                 (построенного или реконструированного) 

___________________________________________________________________, 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 

1. 

 

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 

№ 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 

2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 

2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, 

№ 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами) 

 
2.  

 

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 

уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), или типовому 

архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что 

застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 

51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения) 

 
3.  

 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

 



4.  

 

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

 

 

 

________________________________     __________  _____________________ 
(должность уполномоченного лица органа,                                 (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности» 

 

Сведения об органе, предоставляющем муниципальную услугу 

«Предоставление уведомления о соответствии  построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

органа 

Адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

График работы 

1. Администрация местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Ардонский 

район 

г. Ардон, 

ул.Советов, 6 

(886732) 3-01-78 

ardonams07@rambler.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 

2. Отдел архитектуры и 

строительства  АМС МО 

Ардонский район 

г.Ардон, 

ул. Советов, 6 

(886732) 3-01-78 доб.215 

arhams@yandex.ru 

Понедельник- 

пятница 

с 9.00 до 18.00 

Перерыв – с 13.00 

до 14.00 

Выходные дни- 

суббота,  

воскресенье 


