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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области 
от 26 марта 2020 года № 159 
«О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоѴ) в Липецкой области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «06 определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)», исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой области, администрация 
Липецкой области постановляет;

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 
года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой 
области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.rul. 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 
апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 
апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая) следующие изменения:

1. Абзац третий подпункта 1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции;
«предоставление государственных и иных услуг в помещениях 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их структурных подразделений на территории Липецкой 
области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в указанных помещениях (государственной услуги



«г осударственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество», услуги по 
регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»), при условии обеспечения предварительной записи граждан. 
Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в 
электронном виде, за исключением указанных в настоящем абзаце, 
предоставляются исключительно в электронном виде;».

2. Приостановить до 31 мая 2020 года включительно действие подпункта 3, 
абзаца тринадцатого пункта 1.6.

3. Пункт 7 признать утратившим силу.
4. Приложение 5 к постановлению признать утратившим силу.

Глава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


