
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

            25.05.2018                 №  1486   

  
 

О внесении изменений в постановления 
администрации  Городецкого муниципального района 
от 01.10.2013 № 3259 (в ред. от 28.11.2013 № 3986,  
от 12.02.2014 №340), от 01.10.2013 № 3261 (в ред.  
от 12.02.2014 №340), от 01.10.2013 № 3260 (в ред.  
от 12.02.2014 №340), от 01.10.2013 № 3263 (в ред.  
от 12.02.2014 №340), от 01.10.2013 № 3262 (в ред.  
от 12.02.2014 №340), от 01.10.2013 № 3264 (в ред.  
от 12.02.2014 №340) 

 
В связи с открытием территориально-обособленных структурных подразделений 

(ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3259 (в ред. от 28.11.2013 № 3986, от 
12.02.2014 №340), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 раздела 1.3 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 
следующего содержания: «г) в территориально-обособленных структурных 
подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: г.Городец, ул.Новая, д.117а; Нижегородская область, Городецкий район, 
п.Аксентис, д.18; Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, 
д.1 ». 

1.2. Пункт 4  раздела 1.3 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«4) График приема граждан в отделе жилищной политики и жилищного фонда 
администрации района (перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; среда – неприемный 
день; суббота, воскресенье – выходные дни):  

а) понедельник, четверг с 8.00 до 10.00 часов;  
б) вториник с 15.00 до 17.00 часов; 
в) пятница с 14.00 до 16.00 часов. 
График приема граждан в МАУ «МФЦ Городецкого района» (без перерыва на 

обед; воскресенье – выходной день): 
а) понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; 
б) вторник с 08.00 до 20.00 часов; 
в) суббота с 09.00 до 13.00 часов. 
График приема граждан в территориально-обособленных структурных 

подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: 



- г.Городец, ул.Новая, д.117А: 
а) понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов; 
б) пятница с 08.00 до 16.00 часов  
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; суббота, воскресенье – выходные дни); 
- Нижегородская область ,Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 

область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1: 
а) вторник, четверг с 8.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье – выходные дни)». 
  2. Внести в административный регламент администрации Городецкого 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилое помещения в жилое на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области», утвержденного постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области                
от 01.10.2013 № 3261 (в ред. от 12.02.2014 №340) следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 раздела 1.4 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 
следующего содержания: «г) в территориально-обособленных структурных 
подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: г.Городец, ул.Новая, д.117а; Нижегородская область, Городецкий район, 
п.Аксентис, д.18; Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, 
д.1». 

2.2. Пункт 4  раздела 1.4 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«4) График приема граждан в отделе жилищной политики и жилищного фонда 
администрации района (перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; среда – неприемный 
день; суббота, воскресенье – выходные дни):  

а) понедельник, четверг с 8.00 до 10.00 часов;  
б) вториник с 15.00 до 17.00 часов; 
в) пятница с 14.00 до 16.00 часов. 
График приема граждан в МАУ «МФЦ Городецкого района» (без перерыва на 

обед; воскресенье – выходной день): 
а) понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; 
б) вторник с 08.00 до 20.00 часов; 
в) суббота с 09.00 до 13.00 часов. 
График приема граждан в территориально-обособленных структурных 

подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: 

- г.Городец, ул.Новая, д.117А: 
а) понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов; 
б) пятница с 08.00 до 16.00 часов  
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; суббота, воскресенье – выходные дни); 
- Нижегородская область ,Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 

область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1: 
а) вторник, четверг с 8.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье – выходные дни)» 
  3. Внести в административный регламент администрации Городецкого 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений 
о признании граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3260 (в ред. от 
12.02.2014 №340) следующие изменения: 

3.1. Пункт 1 раздела 1.3 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 
следующего содержания: «г) в территориально-обособленных структурных 
подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 



адресам: г.Городец, ул.Новая, д.117а; Нижегородская область, Городецкий район, 
п.Аксентис, д.18; Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, 
д.1». 

3.2. Пункт 4  раздела 1.3 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«4) График приема граждан в отделе жилищной политики и жилищного фонда 
администрации района (перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; среда – неприемный 
день; суббота, воскресенье – выходные дни):  

а) понедельник, четверг с 8.00 до 10.00 часов;  
б) вториник с 15.00 до 17.00 часов; 
в) пятница с 14.00 до 16.00 часов. 
График приема граждан в МАУ «МФЦ Городецкого района» (без перерыва на 

обед; воскресенье – выходной день): 
а) понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; 
б) вторник с 08.00 до 20.00 часов; 
в) суббота с 09.00 до 13.00 часов. 
График приема граждан в территориально-обособленных структурных 

подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: 

- г.Городец, ул.Новая, д.117А: 
а) понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов; 
б) пятница с 08.00 до 16.00 часов  
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; суббота, воскресенье – выходные дни); 
- Нижегородская область ,Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 

область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1: 
а) вторник, четверг с 8.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье – выходные дни)». 
4. Внести в административный регламент администрации Городецкого 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма муниципальным образованием Городецкий муниципальный район 
Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3263 (в ред. от 
12.02.2014 №430) следующие изменения: 

4.1. Пункт 1 раздела 1.4 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 
следующего содержания: «г) в территориально-обособленных структурных 
подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: г.Городец, ул.Новая, д.117а; Нижегородская область, Городецкий район, 
п.Аксентис, д.18; Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, 
д.1». 

4.2. Подпункт а) пункта 2  раздела 1.4 главы 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции: «а) при личном обращении граждан в отдел жилищной политики и 
жилищного фонда администрации района (перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; среда 
– неприемный день; суббота, воскресенье – выходные дни):  

а) понедельник, четверг с 8.00 до 10.00 часов;  
б) вториник с 15.00 до 17.00 часов; 
в) пятница с 14.00 до 16.00 часов. 
При обращении граждан в МАУ «МФЦ Городецкого района» (без перерыва на 

обед; воскресенье – выходной день): 
а) понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; 
б) вторник с 08.00 до 20.00 часов; 
в) суббота с 09.00 до 13.00 часов. 
При обращении граждан в территориально-обособленные структурные 

подразделения (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенные по адресам: 
- г.Городец, ул.Новая, д.117А: 



а) понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов; 
б) пятница с 08.00 до 16.00 часов  
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; суббота, воскресенье – выходные дни); 
- Нижегородская область ,Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 

область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1: 
а) вторник, четверг с 8.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье – выходные дни)». 
5. Внести в административный регламент администрации Городецкого 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Городецкого района Нижегородской области», утвержденного постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
01.10.2013  № 3262 (в ред. от 12.02.2014 №340) следующие изменения: 

5.1. Пункт 8 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом следующего 
содержания: «в) в территориально-обособленных структурных подразделениях (ТОСП) 
МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по адресам: г.Городец, ул.Новая, 
д.117а; Нижегородская область, Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 
область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1». 

5.2. Подпункт а) пункта 9 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«а) при личном обращении граждан в отдел жилищной политики и жилищного фонда 
администрации района (перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; среда – неприемный 
день; суббота, воскресенье – выходные дни):  

а) понедельник, четверг с 8.00 до 10.00 часов;  
б) вториник с 15.00 до 17.00 часов; 
в) пятница с 14.00 до 16.00 часов. 
При обращении граждан в МАУ «МФЦ Городецкого района» (без перерыва на 

обед; воскресенье – выходной день): 
а) понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; 
б) вторник с 08.00 до 20.00 часов; 
в) суббота с 09.00 до 13.00 часов. 
При обращении граждан в территориально-обособленные структурные 

подразделения (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенные по адресам: 
- г.Городец, ул.Новая, д.117А: 
а) понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов; 
б) пятница с 08.00 до 16.00 часов  
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; суббота, воскресенье – выходные дни); 
- Нижегородская область ,Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 

область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1: 
а) вторник, четверг с 8.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье – выходные дни)». 

6. Внести в административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений маневренного фонда на территории Городецкого района 
Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3264 (в ред. от 
12.02.2014 №340) следующие изменения:  

6.1. Пункт 1 раздела 1.4 главы 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 
следующего содержания: «в) в территориально-обособленных структурных 
подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенных по 
адресам: г.Городец, ул.Новая, д.117а; Нижегородская область, Городецкий район, 
п.Аксентис, д.18; Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, 
д.1». 

6.2. Подпункт а) пункта 3  раздела 1.4 главы 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции: «а) при личном обращении граждан в отдел жилищной политики и 



жилищного фонда администрации района (перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; среда 
– неприемный день; суббота, воскресенье – выходные дни):  

а) понедельник, четверг с 8.00 до 10.00 часов;  
б) вториник с 15.00 до 17.00 часов; 
в) пятница с 14.00 до 16.00 часов. 
При обращении граждан в МАУ «МФЦ Городецкого района» (без перерыва на 

обед; воскресенье – выходной день): 
а) понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; 
б) вторник с 08.00 до 20.00 часов; 
в) суббота с 09.00 до 13.00 часов. 
При обращении граждан в территориально-обособленные структурные 

подразделения (ТОСП) МАУ «МФЦ Городецкого района», расположенные по адресам: 
- г.Городец, ул.Новая, д.117А: 
а) понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00 часов; 
б) пятница с 08.00 до 16.00 часов  
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов; суббота, воскресенье – выходные дни); 
- Нижегородская область ,Городецкий район, п.Аксентис, д.18; Нижегородская 

область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1: 
а) вторник, четверг с 8.00 до 12.00 часов 
(понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье – выходные дни)». 

           7. Начальнику организационного отдела И.В. Севрук обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» и разместить на официальном 
портале администрации Городецкого муниципального района в сети Интернат. 
          8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 
 
 

Глава администрации района                           В.В. Беспалов 
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	           7. Начальнику организационного отдела И.В. Севрук обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» и разместить на официальном портале администрации Городецкого муниципального района в сети Интернат.
	          8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Глава администрации района		            				         В.В. Беспалов



