
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

_____________     № _______ 

 

О внесении изменений в постановления  

от 12.08.2020 № 2223 и № 2224 
 

 

С целью устранения технической ошибки и приведения в соответствие с 

распоряжением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  от 07.09.2020г. № 849-р «Об организации приема 

заявителей при предоставлении муниципальных услуг» времени приема 

граждан, администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 12.08.2020 №2223 «Об утверждении 

административного регламента администрации Городецкого муниципального 

района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений маневренного фонда на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» следующие изменения: 

1.1.В п.3 постановления слова «Начальнику организационного отдела 

И.В. Севрук обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городецкий вестник» или в ее специальном приложении «Деловой вестник» и 

разместить на официальном портале администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет.» заменить словами «Обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник»          

или в ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить                       

на официальном портале администрации Городецкого муниципального района      

в сети Интернет.». 

1.2. В п. 1.5. прилагаемого административного регламента 

администрации Городецкого муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного 

фонда на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» слова «при личном обращении в отдел жилищной политики и 

жилищного фонда администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (приемные дни: понедельник с 8.00 до 10.00 часов, 

вторник с 15.00 до 17.00 часов, четверг с 08.00 до 10.00 часов, пятница с 14.00 

до 16.00 часов); перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов» заменить словами «при 

личном обращении в отдел жилищной политики и жилищного фонда 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 



(время приема: еженедельно по вторникам и четвергам с 8.00 до 17.00,  

технический перерыв с 12.00 до 12.48)». 

2. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 12.08.2020 №2224 «Об утверждении 

административного регламента 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»» следующие изменения: 

2.1. В п.3 постановления слова «Начальнику организационного отдела 

И.В. Севрук обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городецкий вестник» или в ее специальном приложении «Деловой вестник» и 

разместить на официальном портале администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет.» заменить словами «Обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник»          

или в ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить                       

на официальном портале администрации Городецкого муниципального района      

в сети Интернет.». 

2.2. В п. 1.5.  прилагаемого административного регламента 

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» слова «при личном обращении в отдел жилищной 

политики и жилищного фонда администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (приемные дни: понедельник с 8.00 до 10.00 

часов, вторник с 15.00 до 17.00 часов, четверг с 08.00 до 10.00 часов, пятница с 

14.00 до 16.00 часов); перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов» заменить 

словами «при личном обращении в отдел жилищной политики и жилищного 

фонда администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (время приема: еженедельно по вторникам и четвергам с 8.00 до 17.00,  

технический перерыв с 12.00 до 12.48)». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             В.В.Беспалов 
 


