
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
07.11.2022                         с. Кириллово                                № 43 

 

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, 

предоставляемых администрацией сельского поселения 
Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации 
 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента РФ от 
21.03.2020г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» , Уставом сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация 
Кирилловского сельсовета Становлянского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде на 2022-2023 годы (прилагается). 
2.Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронном виде на 
сайте администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет в сети Интернет 
для доступа заявителей. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

 
Глава администрации Кирилловского сельсовета Становлянского района 
Т.В. Котова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План-график перевода в электронный формат муниципальных массовых социально 
значимых услуг, предоставляемых администрацией Кирилловского сельсовета 
Становлянского района 
 
 
 
№ 
п/ 
п 

 Наименование 
услуги, 
предоставляемой 
администрацией 
сельского поселения 
Кирилловский 
сельсовет (в 
соответствии с 
приказом Минцифры 
России от 18.11.2020 
№600) 

Наименование 
услуги, 
предоставляе
мой 
администраци
ей сельского 
поселения 
Кирилловский 
сельсовет ( в 
соответствии с 
административ
ным 
регламентом) 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 

Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный 
формат муниципальных массовых социально значимых услуг 

Размещени
е 
информаци
и о 
муниципаль
ной услуге 
на 
региональн
ом портале 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг 
Липецкой 
области 
(РПГУ) и 
Едином 
портале 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг 
(функцийЕП
гУ) 

Обеспечени
е 
возможност
и подачи 
заявления и 
иных 
документов, 
необходим
ых для 
предоставл
ения 
муниципаль
ной услуги, 
на ЕПГУ и 
(или) РПГУ 

Обеспечени
е 
возможност
и для 
заявителя 
получения 
сведений о 
ходе 
предоставл
ения 
муниципаль
ной услуги 
на ЕПГУ и 
(или) РПГУ 

Обеспечени
е 
межведомс
твенного 
электронног
о 
взаимодейс
твия при 
предоставл
ении 
муниципаль
ной услуги 

Обеспечени
е 
возможност
и получения 
заявителем 
результата 
(уведомлен
ия о 
результате) 
предоставл
ения 
муниципаль
ной услуги 
в 
электронно
м виде на 
ЕПГУ и 
(или) РПГУ 
9кроме 
услуг, 
результато
м которых 
является 
документ, 
получение 
которого 
производит
ся в 
соответстви
и с законом 
только при 
личной 
аутентифик
ации) 

1 Присвоение адреса 
объекту адресации, 
изменение и 
аннулирование 
такого адреса 

Присвоение 
адреса 
объекту 
адресации, 
изменение и 
аннулирование 
такого адреса 

Специалист 
администра
ции 

1февраля 
2023 

1 марта 
2023 

1 марта 
2023  

1 сентября 
2023 

1 сентября 
2023 

2 Выдача документов 
(выписки из 
похозяйственной 
книги, справок и 
иных документов) 

Выдача 
документов 
(выписки из 
похозяйственн
ой книги, 
справок и иных 
документов)  

Специалист 
администра
ции 

1 февраля 
2023 

1 августа 
2023 

1 августа 
2023 

1 сентября 
2023 

1 сентября 
2023 

 


