
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

______________  № _________ 

 

 О  внесении изменений в Административный 

регламент администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области по предоставлению муниципальной 

услуги «Реализация преимущественного права                  

на приобретение муниципального имущества, 

находящегося в собственности Городецкого 

муниципального района и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства», утвержденный 

постановлением администрации Городецкого 

района от 15.04.2014 № 1030 (в редакции                     

от 24.01.2019 №118) 

 

 В связи с передачей Муниципального автономного учреждения 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                           

и муниципальных услуг» в государственную собственность Нижегородской 

области, учитывая обращение Государственного автономного учреждения 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ НО «МФЦ Городецкого 

муниципального района») от 14.07.2020 № 108 о переименовании 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 Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация преимущественного права на приобретение 

муниципального  имущества, находящегося в собственности Городецкого  

муниципального района и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», (далее – Регламент), утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области  

от 15.04.2014 № 1030 (в редакции постановления от 24.01.2019 №118), 

следующие изменения: 

1.1. По  тексту Регламента слова «Муниципальное автономное учреждение 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                           

и муниципальных услуг» заменить словами «Государственное автономное 
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учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Городецкого 

муниципального района» в соответствующем падеже. 

1.2. По тексту Регламента слова «МАУ «МФЦ Городецкого района» 

заменить словами «ГАУ НО «МФЦ Городецкого муниципального района»                           

в соответствующем падеже. 

1.3. Пункт 1.3.1. Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«В администрации Городецкого муниципального района график приема 

заявителей для предоставления муниципальных услуг: еженедельно                    

по вторникам и четвергам, с 8.00 до 17.00, с техническим перерывом с 12.00      

до 12.48.». 

1.4. Подпункт 3) пункта 1.3.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

«3) Месторасположение и почтовый адрес территориально обособленных 

структурных подразделений ГАУ НО «МФЦ Городецкого муниципального 

района» (удаленные рабочие места): 

606517, Нижегородская область, Городецкий район, Зиняковский с/с,            

с. Зиняки, ул. Молодежная, д. 1; телефон  (831 61) 4-81-16, 7-73-03; адрес 

электронной почты: mfczinyaki@mail.ru. 

606513, Нижегородская область, Городецкий район, Николо-Погостинский 

с/с, с.п. Аксентис, д. 18; телефон (831 61) 4-65-62; адрес электронной почты: 

mfcaksentis@mail.ru. 

График работы: вторник, четверг: с 08:00 до 12:00, без перерыва на обед.  

606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117 «А»; телефон 

(831 61) 9-87-03; адрес электронной почты mfcgorodets@mail.ru. 

График работы: понедельник – четверг: с 08:00 до 17:00, пятница: с 08:00       

до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48. суббота, воскресенье – выходные 

дни.». 

1.5. Пункт «1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги и 

настоящий регламент размещаются: 

- на официальном сайте Администрации в сети Интернет (http://gorodets-

adm.ru); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет 

(http://gosuslugi.ru); 

- на Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области в сети Интернет (http://gu.nnov.ru); 

- в печатной форме на информационных стендах в здании КУМИ и ГАУ НО 

«МФЦ Городецкого муниципального района». 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Обеспечение размещения и функционирования стендов с информацией в 

здании КУМИ осуществляется специалистами отдела по работе с недвижимым 

имуществом КУМИ.» считать пунктом 1.3.3. 

1.6. Пункт 1.3.3 Регламента исключить. 

1.7. В абзаце 1 пункта 5.4 Регламента слова «администрацию Городецкого 

муниципального района, осуществляющую от имени муниципального 

образования Городецкий муниципальный район Нижегородской области» 

mailto:mfcgorodets@mail.ru
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заменить словами «Министерство информационных технологий и связи 

Нижегородской области, осуществляющее». 

1.8. В абзаце 4 пункта 5.4 Регламента слова «администрацию Городецкого 

муниципального района» заменить словами «Министерство информационных 

технологий и связи Нижегородской области (почтовый адрес: 603082,                   

г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, телефон приемной  831(216-33-33))». 

   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить                        

на официальном интернет – портале администрации Городецкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на председателя КУМИ  Соколова Александра Леонидовича. 

 

Глава администрации                                                                      В.В.Беспалов 

 

 

   .        


