
Ц^ГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИИЫ РЕСПУБЛИК^ИЫ 
М^ЗД^^ДЖЫ РАЙОНЫ БЫ Н^ТТОН ХИУЫНАФФ^ЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С^РГЪЛФУУЖДЖЫ 
УЫНАФФ^Ф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№53-Д от 30.06.2021 г.

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района и подлежащих 
предоставлению в многофункциональном центре

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде
ральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией местного самоуправления Моздокского района и 
подлежащих предоставлению в многофункциональном центре согласно 
приложению.

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспе
чению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского 
района (А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио Главы Администраци Р. Адырхаев

Исп. ЕДжулаев, тел. 3-20-71
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Приложение 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№53-Д от 30.06.2021 г.

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

местного самоуправления Моздокского района и подлежащих 
предоставлению в многофункциональном центре

1. «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земель
ных з^частков в собственность бесплатно»;

2. «Вьщача разрешений на осуществление автоперевозок опасных, тя
желовесных и (или) крупногабаритных грузов»;

3. «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»;
4. «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвоз

мездное пользование»;
5. «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участ

ков»;
6. «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, анну

лирование таких разрешений»;
7. «Образование земельных участков»;
8. «Утверждение схемы расположения земельного уч:астка или земель

ных участок на кадастровом плане территории»;
9. «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка без предоставления земельных участков и установления сервитута»;
10. «Предоставление земельного участка в аренду или в собственность 

на торгах, проводимых в форме аукциона»;
11. «Предоставление земельного участка без торгов»;
12. «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка»;
13. «Присвоение категории земельному участку»;
14. «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще

ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»;

15. «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного, начального общего, основного общег'о, среднего (полного) об
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях района»;

16. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования (детские сады)»;

17. «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капиталь
ный ремонт объектов капитального строительства»;

18. «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»;
19. «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома на земельном уч:астке»;

20. «Вьщача уведомления о соответствии (несоответствии) построен
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома требованиям законодательства о градострои
тельной деятельности».
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