
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
28.01.2014  № 186 

 
О внесении изменений в административный  
регламент, утвержденный постановлением  
администрации Городецкого муниципального  
района от 01.10.2013 г. № 3225  

 
В  связи  с изменением режима работы  муниципального автономного учреждения 

Городецкого муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация    
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной 
услуги «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», утвержденный 
постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 01.10.2013 № 3225, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.2 слова «Официальный сайт МАУ «МФЦ Городецкого района» - 
www.мфцгородец.рф» заменить словами «Официальный сайт МАУ «МФЦ Городецкого 
района» - www.gorodets-adm.ru». 

1.2. В подпункте 2.11.1 после фразы «График работы МАУ « МФЦ Городецкого 
района» слова «понедельник, среда, пятница с 09.00 до 18.00; вторник, четверг с 09.00                 
до 20.00; суббота с 09.00 до 13.00; выходной — воскресенье; обед с 13.00 до 14.00» заменить 
словами «понедельник, среда, четверг, пятница  с 08.00 до 18.00 без обеда; вторник с 08.00 
до 20.00 без обеда; суббота с 08.00 до 12.00 без обеда» 

2. Начальнику организационного отдела И.В.Вытникову опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение  
на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования              
в газете «Городецкий вестник».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике С.В.Захарову. 
 

И.о. главы администрации                                                                                                А.С. Зорин 

В.И.Полозова 
93632 

                           Согласовано: 
Заместитель главы администрации      
по социальной политике 
 

                                                  С.В. Захарова 
            Начальник юридического отдела 
                                                  В.А.Сударикова 



 

 

 


