


Приложение 1 
к постановлению администрации Лебедянского муниципального района 

от 19.04.2021 № 294 
 

План-график перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых 
администрацией Лебедянского муниципального района Липецкой области 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(в соответствии с 

приказом 
Минцифры России 

от 18.11.2020 г. 
№ 600) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(в соответствии 

с 
административ

ным 
регламентом) 

Ответственный 
исполнитель 

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

Размещение 
информации 

о 
муниципальн

ой услуге 
на 

региональном 
портале 

государствен
ных и 

муниципальн
ых услуг 
Липецкой 
области 

(РПГУ) и 
Едином 
портале 

государствен
ных и 

муниципальн
ых услуг 

(функций) 
(ЕПГУ) 

Обеспечение 
возможности 

подачи 
заявления и 

иных 
документов, 

необходимых 
для 

предоставлени
я 

муниципально
й услуги, на 

ЕПГУ и (или) 
РПГУ 

Обеспечение 
возможности 
для заявителя 

получения 
сведений о 

ходе 
предоставлени

я 
муниципально

й услуги на 
ЕПГУ и (или) 

РПГУ 

Обеспечение 
межведомственног

о электронного 
взаимодействия 

при 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Обеспечение 
возможности 

получения 
заявителем 
результата 

(уведомления о 
результате) 

предоставления 
муниципальной 

услуги в 
электронном 

виде на ЕПГУ и 
(или) РПГУ 

(кроме услуг, 
результатом 

которых 
является 

документ, 
получение 
которого 

производится в 
соответствии с 
законом только 

при личной 
аутентификаци

и) 
1 Выдача разрешения Предоставлени Отдел 1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 



на строительство 
объекта 
капитального 
строительства (в том 
числе внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство 
объекта 
капитального 
строительства и 
внесение изменений 
в разрешение на 
строительство 
объекта 
капитального 
строительства в 
связи с продлением 
срока действия 
такого разрешения) 

е разрешения 
на 
строительство, 
внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство 

архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

2 Выдача разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Предоставлени
е разрешения 
на ввод объекта 
в эксплуатацию 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

3 Выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Предоставлени
е 
градостроитель
ного плана 
земельного 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 



участка Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

4 Согласование 
проведения 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
помещения в 
многоквартирном 
доме 

Прием 
заявлений и 
выдача 
документов о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировк
и помещения в 
многоквартирн
ом доме 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

5 Перевод жилого 
помещения в 
нежилое помещение 
и нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

Перевод 
жилого 
помещения в 
нежилое и 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

6 Присвоение адреса 
объекту адресации, 
изменение и 
аннулирование 
такого адреса 

Присвоение 
или 
аннулирование 
адресов 
объектам 
адресации 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 

1 июня 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 



муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

7 Организация отдыха 
детей в 
каникулярное время 

Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
каникулярное 
время на базе 
образовательны
х учреждений 

Отдел 
образования 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

8 Постановка на учет и 
направление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Прием 
заявлений, 
постановка на 
учет и 
направление 
детей для 
зачисления в 
образовательны
е учреждения, 
реализующие 
образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 

Отдел 
образования 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

9 Информационное 
обеспечение 
физических и 
юридических лиц на 
основе документов 
Архивного фонда 
Российской 

Исполнение 
обращений и 
запросов 
граждан 
Российской 
Федерации 

Архивный 
отдел 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 

1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 



Федерации и других 
архивных 
документов, 
предоставление 
архивных справок, 
архивных выписок и 
копий архивных 
документов 

области 
Российской 
Федерации 

10 Предоставление 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, или 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена, на 
торгах 

Принятие 
решения о 
проведении 
аукциона по 
продаже 
земельного 
участка, 
государственна
я собственность 
на который не 
разграничена, 
или земельного 
участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
или аукциона 
на право 
заключения 
договора 
аренды 
указанного 
земельного 
участка по 
инициативе 
заинтересованн
ого лица 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 

11 Выдача разрешения 
на установку и 

Выдача 
разрешения на 

Отдел 
архитектуры и 1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 



эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
соответствующей 
территории, 
аннулирование 
такого разрешения 

установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
соответствующ
ей территории 

градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

12 Выплата 
компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
находящихся на 
территории 
соответствующего 
субъекта Российской 
Федерации 

Компенсационн
ые выплаты за 
содержание 
ребенка в 
муниципальной 
образовательно
й организации, 
реализующей 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
дошкольного 
образования 

Отдел 
образования 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

13 Направление 
уведомления о 
соответствии 
построенных или 
реконструированных 
объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
Российской 

Направление 
уведомления о 
соответствии 
или 
несоответствии 
построенных 
или 
реконструирова
нных объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 



Федерации о 
градостроительной 
деятельности 

дома 
требованиям 
законодательст
ва о 
градостроитель
ной 
деятельности 
при 
строительстве 
или 
реконструкции 
объектов 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садовых 
домов на 
земельных 
участках 

14 Направление 
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 

Направление 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемых 
строительстве 
или 
реконструкции 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
параметров 
объекта 
индивидуально

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 



строительства или 
садового дома на 
земельном участке 

го жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома на 
земельном 
участке, 
уведомления о 
несоответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
установленным 
параметрам и 
(или) 
недопустимост
и размещения 
объекта 
индивидуально
го жилищного 



строительства 
или садового 
дома на 
земельном 
участке 

15 Перераспределение 
земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
находящихся в 
частной 
собственности 

Заключение 
соглашения о 
перераспределе
нии земель и 
(или) 
земельных 
участков, 
государственна
я собственность 
на которые не 
разграничена, 
или земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
и земельных 
участков, 
находящихся в 
частной 
собственности 

Отдел 
имущественны
х и земельных 
отношений 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

16 Постановка граждан 
на учет в качестве 
лиц, имеющих право 
на предоставление 
земельных участков 
в собственность 
бесплатно 

Постановка 
граждан, 
имеющих трех 
и более детей, 
на учет в целях 
бесплатного 
предоставления 
земельных 
участков, 
государственна
я собственность 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 

1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 



на которые не 
разграничена, 
или земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Федерации 

17 Предоставление 
социальных выплат 
детям из 
многодетных семей, 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях и в 
частных 
общеобразовательны
х организациях, 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, для 
обеспечения 
школьной формой 
либо заменяющим ее 
комплектом детской 
одежды для 
посещения 
школьных занятий и 
спортивной формой 

Предоставлени
е ежемесячной 
выплаты для 
частичной 
компенсации на 
питание, 
ежегодной 
денежной 
выплаты на 
приобретение 
школьной 
формы либо 
заменяющим ее 
комплектом 
детской 
одежды для 
посещения 
школьных 
занятий, а 
также 
спортивной 
формой детей 
из многодетных 
семей, 
обучающихся в 
общеобразовате
льных 
учреждениях 

Отдел 
образования 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

18 Принятие на учет 
граждан в качестве 

Постановка 
граждан на 

Отдел ЖКХ, 
благоустройств 1 мая 2021 1 августа 2022 1 августа 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 



нуждающихся в 
жилых помещениях 

учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях 

а и дорожного 
хозяйства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

19 Признание садового 
дома жилым домом 
и жилого дома 
садовым домом 

Признание 
садового дома 
жилым и 
жилого дома 
садовым домом 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 

20 Выдача акта 
освидетельствования 
проведения 
основных работ по 
строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства с 
привлечением 
средств 
материнского 
(семейного) 
капитала 

Выдача акта 
освидетельство
вания 
проведения 
основных работ 
по 
строительству 
(реконструкции
) объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства, 
осуществляемо
го с 
привлечением 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 июня 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 2021 



средств 
материнского 
(семейного) 
капитала 

21 Выдача разрешения 
на использование 
земель или 
земельного участка, 
которые находятся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитута, 
публичного 
сервитута 

Принятие 
решения об 
использовании 
земель или 
земельных 
участков, 
государственна
я собственность 
на которые не 
разграничена, 
без 
предоставления 
земельных 
участков и 
установления 
сервитута, 
публичного 
сервитута 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства 
администрации 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации Лебедянского муниципального района  
от 19.04.2021 № 294 

 
План-график перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых 

администрациями сельских поселений Лебедянского муниципального района Липецкой области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги, 

предоставляемой 
администрациями 

сельских 
поселений 

Лебедянского 
муниципального 
района Липецкой 

области  
(в соответствии с 

приказом 
Минцифры 
России от 

18.11.2020 г. 
№ 600) 

Наименование 
услуги, 

предоставляемой 
администрациям

и сельских 
поселений 

Лебедянского 
муниципального 
района Липецкой 

области  
(в соответствии с 
административн
ым регламентом) 

 

Ответственный 
исполнитель 

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

Размещение 
информации о 
муниципальн

ой услуге 
на 

региональном 
портале 

государственн
ых и 

муниципальн
ых услуг 
Липецкой 
области 

(РПГУ) и 
Едином 
портале 

государственн
ых и 

муниципальн
ых услуг 

(функций) 
(ЕПГУ) 

Обеспечение 
возможности 

подачи 
заявления и 

иных 
документов, 

необходимых 
для 

предоставления 
муниципальной 
услуги, на ЕПГУ 

и (или) РПГУ 

Обеспечение 
возможности 
для заявителя 

получения 
сведений о 

ходе 
предоставления 
муниципально

й услуги на 
ЕПГУ и (или) 

РПГУ 

Обеспечение 
межведомственног

о электронного 
взаимодействия 

при 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Обеспечение 
возможност
и получения 
заявителем 
результата 

(уведомлени
я о 

результате) 
предоставле

ния 
муниципаль
ной услуги в 
электронном 

виде на 
ЕПГУ и 

(или) РПГУ 
(кроме 
услуг, 

результатом 
которых 
является 

документ, 
получение 
которого 

производитс
я в 



соответстви
и с законом 
только при 

личной 
аутентифика

ции) 
1 Предоставление 

разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

Администраци
и сельских 
поселений 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 
2021 

2 Предоставление 
разрешения на 
условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного 
участка или 
объекта 
капитального 
строительства 

Предоставление 
разрешения на 
условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного 
участка или 
объекта 
капитального 
строительства 

Администраци
и сельских 
поселений 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 ноября 2021 1 ноября 2021 1 декабря 2021 1 декабря 
2021 

3 Присвоение 
адреса объекту 
адресации, 
изменение и 
аннулирование 
такого адреса 

Присвоение или 
аннулирование 
адресов объектам 
адресации 

Администраци
и сельских 
поселений 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 
2022 



4 Утверждение 
схемы 
расположения 
земельного 
участка или 
земельных 
участков на 
кадастровом 
плане территории 

Утверждение 
схемы 
расположения 
земельного 
участка, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена, 
или земельного 
участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Администраци
и сельских 
поселений 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 апреля 2022 1 апреля 2022 1 декабря 2022 1 декабря 
2022 

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

Выдача выписки 
из 
похозяйственной 
книги 

Администраци
и сельских 
поселений 
Лебедянского 
муниципальног
о района 
Липецкой 
области 
Российской 
Федерации 

1 мая 2021 1 сентября 2021 1 сентября 
2021 1 декабря 2021 1 декабря 

2021 

 
 




