
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
11.10.2013 
 

 № 3313 

Об утверждении перечня муниципальных  
услуг, оказываемых на базе  
МАУ «МФЦ Городецкого района» 
 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 
оказываемых на базе МАУ «МФЦ Городецкого района». 

2. Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 20.05.2013 г. № 1580 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, планируемых к оказанию на базе 
многофункционального центра в Городецком районе», считать утратившим 
силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном сайте администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу 
и экономике С.В. Терехова. 
 
 
Глава администрации                                               В.А.Труфанов 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 

от 11.10.2013 № 3313 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных услуг, оказываемых на базе МАУ «МФЦ Городецкого района» 

 

№ Наименование услуги 

1. 
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

2. 
Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

3. 
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма муниципальным образованием Городецкий 
муниципальный район Нижегородской области 

4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области  

5. Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

6. 
Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

7. Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

8. 

Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего , 
проживающего на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 

9. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

10. 

Прием документов и выдача заключений о возможности объявления 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным 
(эмансипированным) на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

11. 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования  

12. Зачисление в образовательное учреждение Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 



13. Выдача градостроительного плана земельного участка на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

14. 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства и продление сроков действия  
разрешений на строительство на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

15. 
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 

16. 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов на территории Городецкого муниципального района, 
анонсы данных мероприятий 

17. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Городецкого района 

18. Дополнительное образование детей Городецкого района в области культуры 

19. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение 
досуга населения 

20. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети 
на территории города Городца 

21. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

22. Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей, рассмотрение 
уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 

23. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

24. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

25. 
Утверждение и выдача схем расположения земельных участков, расположенных на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области, на 
кадастровой карте (плане) соответствующей территории 

26. 

Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в собственности Городецкого муниципального района, юридическим 
лицам в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области 

27. 
Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 
граждан на территории  Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 

28. 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области  

 
 

 


