
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

____________      № ______  

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

оказываемых МАУ МФЦ «Городецкого района» в 

условиях режима повышенной готовности 

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№27 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. Указа Губернатора 

Нижегородской области от 11 апреля 2020 г. №57) п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в условиях режима повышенной готовности. 

2. Руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района» разместить настоящее 

постановление на информационных стендах и официальном сайте МАУ «МФЦ 

Городецкого района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области – председателя КУМИ С.А. Малышева. 

 

Глава администрации                                                В.В.Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации   

Городецкого района 

от ____________ № ________  

 

 

Перечень муниципальных услуг,  

оказываемых МАУ МФЦ «Городецкого района» в условиях режима 

повышенной готовности 

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 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 

8. Прием документов и выдача заключений о возможности объявления 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным 

(эмансипированным) на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

9. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, а Городецком муниципальном районе Нижегородской области  

10. Зачисление в образовательную организацию Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

11. Выдача градостроительного плана земельного участка на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

12. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 



13. Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области 

14. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек Городецкого района 

15. Выдача разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

16. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

17. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности Городецкого муниципального района, 

юридическим лицам в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Нижегородской области 

18. Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области 

19. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  

20. Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории города Заволжья 

21. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности Городецкого муниципального района или города Городца, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

на территории города Городца, сельских поселений Городецкого муниципального 

района, на которых расположены здания, сооружения 

22. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

23. Выдача разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

24. Выдача разрешения на отказ от права преимущественной покупки 

несовершеннолетнему на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

25. Выдача разрешения на снятие денежных средств со счета несовершеннолетнего, 

проживающего на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 



26. Реализация преимущественного права на приобретение муниципального 

имущества, находящегося в собственности Городецкого муниципального района и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

27. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

28. Предоставление сведений из реестра имущества муниципальной собственности 

Городецкого муниципального района, МО город Городец и иных муниципальных 

образований, входящих в состав Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

29. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории города Городца Городецкого муниципального района 

30. Предоставление разрешения на условно-разрешённый вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного 

на территории города Городца Городецкого муниципального района 

31. Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Городецкого муниципального района» 

32. Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


