
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  

П Р Е О Б Р А Ж Е Н О В С К И Й  С Е Л Ь С О В Е Т  

 

19.02.2018 г                                с. Преображеновка                              № 13 
 

 

Об утверждении плана-графика перехода 

на предоставление муниципальных услуг 

в электронной форме, предоставляемых администрацией  

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области  

         

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 

и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде", Уставом 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде на 2018-2019 годы (приложение) 

     2.Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  

электронном  виде на сайте администрации сельского поселения в сети 

Интернет для доступа заявителей. 

     3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

     4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

Глава  администрации  сельского поселения 

Преображеновский сельсовет  

Добровского муниципального  

района                                     А.А. Попов 

 

 

 

 

 



Приложение 

     к постановлению администрации  

сельского поселения Преображеновский сельсовет 

№13  от 19.02.18г.  

 

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

№ 

п/

п 

Наименование 

 услуги, 

предоставляемо

й 

администрацие

й сельского 

поселения 

Преображеновс

кий сельсовет  

Ответственны

й исполнитель 

Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в 

электронном  виде 

 

I этап 

Размещение 

информации 

о 

муниципаль

ной услуге 

в 

регионально

м портале 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

Липецкой 

области и 

Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций) 
 

 

II этап  

Размещение 

в 

регионально

м портале 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Липецкой 

области и 

Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

(функций) 

форм 

заявлений и 

иных 

документов, 

необходимы

х для 

III этап 

Обеспечение 

возможности 

для 

заявителей в 

целях 

получения 

услуги 

предоставлят

ь документы 

в 

электронном 

виде с 

использован

ием Единого 

портала 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

IV этап  

Обеспечение 

возможности 

для заявителей 

осуществлять   

с 

использование

м Единого 

портала 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

(функций) 

мониторинг 

хода 

предоставлени

я услуги 

(исполнения 

услуги) 

V этап 

Обеспечение 

возможности 

получения 

результатов 

предоставления 

услуги в 

электронном 

виде на Едином 

портале 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг (функций), 

если это не 

запрещено 

законом 



получения 

соответству

ющих услуг 

и 

обеспечение 

доступа к 

ним для 

копирования 

и заполнения 

в 

электронном 

виде 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация 

приѐма 

граждан, 

обеспечение 

своевременног

о и полного 

рассмотрения 

устных и 

письменных 

обращений 

граждан, 

принятие по 

ним решений и 

направление 

ответов в 

установленный 

законом срок 

 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет  

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

2 Предоставлени

е разрешения 

на отклонение 

от предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 



строительства  

3 Предоставлени

е разрешения 

на условно 

разрешенный 

вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства  

 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

4 Присвоение и 

(или) 

уточнение 

адреса 

земельному 

участку и (или) 

объекту 

недвижимости 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

5 Присвоение 

адреса объекту 

капитального 

строительства, 

незавершенног

о строительства 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 



6 Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории  

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

7 Предварительн

ое 

согласование 

предоставления 

земельного 

участка 

 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

8 Изменение 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка  

 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 



9 Предоставлени

е земельных 

участков 

гражданам для 

индивидуально

го жилищного 

строительства, 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

дачного 

хозяйства,  

гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 



10 Выдача 

документов 

(копии лицевого 

счѐта, выписки из 

похозяйственной 

книги, справок и 

иных документов 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

11 Постановка 

военнообязанн

ых на воинский 

учет и снятие с 

воинского 

учета 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

12 Подготовка 

документов для 

оказания 

материальной 

помощи 

гражданам, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 



13 Организация 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельсовет 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.06.2018 г. 

До 

01.01.2019 г. 

До 

 01.01.2019 г. 

До  

01.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


