
 

 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

19.11.2018                             №  3454 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального 

района от 05.07.2018  №  2035(в ред. от 24.07.18 

№ 2256) 

 

В целях приведения в соответствие  с действующим  законодательством, 

администрация Городецкого  муниципального  района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 05.07.2018 № 2035 «Об 

утверждении перечня платных услуг,подведомственных муниципальных 

учреждений» изложив Приложение 1 к постановлению в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой  информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ  С.А. Малышева. 

 

Глава администрации                                                          В.В. Беспалов 

 
А.М. Минеева                      

 

 

 

 

 

 

 

           

 



                                                                         Приложение 1 

                                                                 к постановлению администрации 

                                                                         Городецкого муниципального района 

                                                 Нижегородской области 
                                                        от  19.11.2018   №   3454 

 

Перечень платных услуг, подведомственных муниципальных учреждений 

Наименование  учреждения Перечень платных услуг 

МБОУ ДОВ – «Курсы ГО 

Городецкого района» 

1)  Обучение в области ГО, защита от ЧС (36 часов); 

2) Обучение по программе пожарно - технического 

минимума (14 часов). 

МАУ «МФЦ Городецкого района» 1) Отправка факсимильного сообщения 1 страницы 

формата А4; 

2) Изготовление ксерокопии 1 страницы формата А4, не 

связанной непосредственно с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых МАУ «МФЦ Городецкого района»; 

3) Сканирование 1 страницы формата А4, не связанное 

непосредственно с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых МАУ «МФЦ 

Городецкого района»; 

 4) Составление проекта договора купли-продажи, 

дарения; 

5)Ламинирование 1 страницы формата А4; 

6)Ламинирование 1 страницы формата А5; 

7)Ламинирование 1 страницы формата А6; 

8)Распечатка 1 страницы формата А4; 

9)Выдача документов (выписки из домовой 

книги;справки о составе семьи;справки о совместном 

проживании с умершим/ о прописке на день смерти,о 

снятии с регистрационного учета умершего) на 

территории муниципального образования «город 

Городец» Городецкого муниципального района 

Нижегородской области; 

10) Выдача документов (выписка из домовой 

книги;справки о составе семьи;справки о совместном 

проживании с умершим/ о прописке на день смерти,о 

снятии с регистрационного учета умершего) на 

территории муниципального образования «город 

Городец» Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области; 

МКУ «Городецстройсервис» 1) Осуществление  строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов недвижимости; 

 

2) Сопровождение и разработка конкурсной 

документации (консультирование, помощь в подготовке 

закупочной документации, размещения информации на 

официальном сайте закупок РФ, помощь при 

рассмотрении заявок в т.ч. через ЭТП, сопровождение при 

заключении контракта). 



 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Бизнес-Инкубатор 

Городецкого района» 

1)Предоставление офисных помещений для организации 

деятельности резидентов МБУ «БИГр»; 

2)Обработка данных; 

3)Рекламная деятельность; 

4)Деятельность в области бухгалтерского учета; 

5)Разработка бизнес-плана на получение субсидии на базе 

материалов заказчика; 

6)Подготовка пакета документов для регистрации ИП; 

7)Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ; 

8)Подготовка пакета документов для регистрации ЮЛ; 

9)Заполнение декларации для ИП и ЮЛ; 

10)Заполнение нулевой декларации для ИП и ЮЛ; 

11)Сканирование документа; 

12)Изготовление ксерокопии документа (цвет); 

13)Изготовление ксерокопии документа (ч/б). 

14)Предоставление офисного помещения для организации 

деятельности субьектов МСП. 

МАУ «ГТРК» 
1) Производство презентационных фильмов; 

 

2) Производство рекламно - информационного сюжета; 

 

3) Производство рекламного ролика: 

3.1. Динамичный (смена нескольких кадров с 

изображением,логотипом,озвучивание); 

3.2.Статичная открытка (стоп – кадр с 

логотипом,изображением); 

3.3. Радиоролик 

 

4) Видоизменение готового рекламного в/ролика 

(переозвучивание, наложение титров,музыкальное 

оформление); 

 

5) Партнер программы (логотип); 

 

6) Информационное обслуживание организаций и 

предприятий; 

 

7) Политическая реклама; 

 

8) Объявления от физических и юридических лиц 

(бегущая строка); 



 

9) Перезапись видеоматериала для заказчика; 

 

10) Перезапись видеосъемок телеканала Городец -ТВ без 

монтажа; 

 

11)Перезапись видеосъемок телеканала Городец –ТВ с 

монтажом; 

 

12)Видеосъемка (выезд телеоператора, в/камера, 

микрофон и т.д.); 

 

13)Трансляция рекламных роликов; 

 

14)Видеопоздравление (производство и трансляция); 

 

15)Трансляция рекламно – информационного сюжета; 

 

16)Размещение рекламы на сайте www.gorodets-tv.ru. 
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