
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
20.03.2017  № 588 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области от 11.10.2013 г. № 3313 
(в редакции постановлений от 14.02.2014 г. №363,  
от 21.02.2014 г. №453, от 31.03.2014 г. №849,  
от 05.05.2014 г. № 1261, от 19.05.2015 г. № 1081,  
от 27.07.2015 г. № 1577) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
в связи с расширением перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
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 Перечень муниципальных услуг, оказываемых на базе МАУ 
«МФЦ Городецкого района», утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 11.10.2013 г. 
№3313«Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых на базе 
МАУ «МФЦ Городецкого района»» (в редакции постановлений от 14.02.2014 г. 
№363, от 21.02.2014 г. №453, от 31.03.2014 г. №849, от 05.05.2014 г. № 1261, от 
19.05.2015 г. № 1081, от 27.07.2015 г. № 1577) следующие изменения: 

1.1. Изложить позиции 18 и 19 в новой редакции: 
«18. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 

проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого 
района. 

19. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в области 
культуры Городецкого района.». 

1.2. Дополнить позициями 37, 38, 39, 40 следующего содержания: 



«37. Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории. 

38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории города Городца Городецкого муниципального 
района. 

39. Предоставление разрешения на условно-разрешённый вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, 
расположенного на территории города Городца Городецкого муниципального 
района. 

40. Предоставление сведений из реестра имущества муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района, муниципального 
образования город Городец и иных муниципальных образований, входящих в 
состав Городецкого муниципального района Нижегородской области.». 

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 по экономике, инвестициям и 
имуществу С.А. Малышева. 
 
 
Глава администрации        В.В. Беспалов 


