
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

27.03.2015  № 819 
О внесении изменений в стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ», 
утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 20.09.2013 № 
3062 (с последующими изменениями) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг", а также в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством в части 
предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ 
Городецкого района», администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в стандарт качества предоставления 
муниципальной услуги«Предоставление государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ», утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 20.09.2013 г. № 3062(в 
редакции постановлений от 07.02.2014 г. №297,от 14.02.2014 г. №364, от 
21.02.2014 г. №454, от31.03.2014 г. №848, от 05.05.2014 г. №1262): 

1.1. Абзац 1 пункта 3 Раздела Iизложить в следующей редакции: 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) - организация, 
созданная в организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 
учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу "одного окна"». 

1.2. В разделе IIпункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«Полное наименование услуги: «Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ». 
Содержание услуги: 



• Информирование граждан и юридических лиц о порядке и условиях 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

• Организация централизованного предоставления государственных и 
муниципальных услуг в одном помещении с соблюдением требований к 
комфортности; 

• Консультационная деятельность. 
Потребителями Услуги являются физические и юридические лица 

Городецкого муниципального района Нижегородской области независимо от 
пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 
политических убеждений, отношения к религии иных обстоятельств.  

Для получения Услуги заявителям необходимо лично (либо представителю 
заявителя в установленных законодательством случаях)явиться к месту 
предоставления Услуги:  

Офис 1: Нижегородская обл., Городецкий район, г. Городец, площадь 
Пролетарская, д.15; 

Офис 2: Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, проспект 
Мира, д.19; 

Удаленное рабочее место в п. Аксентис: 606513, Нижегородская область, 
Городецкий район, пос. Аксентис, д 18; 

Удаленное рабочее место в с. Зиняки: 606517, Нижегородская область, 
Городецкий район, с. Зиняки, ул. Молодежная д.1. 

Предоставление Услуги носит массовый характер. 
Единица измерения – отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение 

предельных регламентных сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг, максимальный срок ожидания в очереди.». 

1.3. В разделе IIпункт 1.3.9. изложить в следующей редакции: 
«Офис 1 МАУ «МФЦ Городецкого района» расположен по адресу: 606500, 

Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская д.15; 
Офис 2 МАУ «МФЦ Городецкого района» расположен по адресу: 606520, 

Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира д.19; 
Удаленное рабочее место в п. Аксентис:606513, Нижегородская область, 

Городецкий район, пос. Аксентис, д 18; 
Удаленное рабочее место в с. Зиняки: 606517, Нижегородская область, 

Городецкий район, с. Зиняки, ул. Молодежная д.1. 
Работа по информированию, приему, обработке и выдаче документов в 

офисах МАУ «МФЦ Городецкого района» организуется по следующему графику:  
Понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00 (без перерыва на 

обед); 
Вторник с 08:00 до 20:00 (без перерыва на обед); 
Суббота с 08:00 до 12:00 (без перерыва на обед); 
Воскресенье - Выходной. 
Работа по информированию, приему, обработке и выдаче документов в 

удаленных рабочих местах МАУ «МФЦ Городецкого района» организуется по 
следующему графику: 

Вторник, четверг с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00); 



Пятница с 08:00 до 12:00; 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной. 
Телефон линии, предназначенной для информирования заявителей о 

порядке предоставления государственных, муниципальных и общественно-
значимых услуг:  

Офис 1 г. Городец: 8(83161) 9-21-20, 9-41-31; 
Офис 2 г. Заволжье: 8(83161) 7-70-80; 7-73-03; 
Удаленное рабочее место в п. Аксентис: 8 (83161) 4-65-62; 
Удаленное рабочее место в с. Зиняки: 8 (83161) 4-81-16.». 
1.4. В разделе II п. 1.7.1. изложить в следующей редакции: 
«Справочные телефоны МАУ «МФЦ Городецкого района»: 
Офис 1 г. Городец: 8(83161) 9-21-20, 9-41-31; 
Офис 2 г. Заволжье: 8(83161) 7-70-80; 7-73-03; 
Удаленное рабочее место в п. Аксентис: 8 (83161) 4-65-62; 
Удаленное рабочее место в с. Зиняки: 8 (83161) 4-81-16.». 
1.5. В разделе II пункт 1.7.2. изложить в следующей редакции: 
«Адрес официального сайта: www.mfcgorodets.ru».». 
1.6. В разделе II пункт 1.7.5. изложить в следующей редакции: 
«Прием обращений от заявителей может осуществляться по телефону: 
Офис 1 Городец: 8(83161) 9-21-20, 9-41-31; 
Офис 2 Заволжье: 8(83161) 7-70-80; 7-73-03; 
Удаленное рабочее место в п. Аксентис: 8 (83161) 4-65-62; 
Удаленное рабочее место в с. Зиняки: 8 (83161) 4-81-16.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и 
экономике О.Н. Жесткову. 
 
 
 
Глава администрации             В.А. Труфанов 


