
                                                                             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

    _______    №___________ 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального  

района от 24.01.2019 № 114 «Об утверждении 

административного регламента по  

предоставлению муниципальной услуги  

"Выдача разрешений на размещение  

нестационарных объектов мелкорозничной  

сети на территории города Городца" 

 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 25.02.2015 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг Городецкого муниципального района», 

распоряжением  администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 07.09.2020  № 849-р «Об организации приема 

заявителей при предоставлении муниципальных услуг» администрация 

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

 1. Внести изменения в постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 24.01.2019 № 114 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной 

сети на территории города Городца" (в ред. пост. от 12.08.2020 № 2234): 

 1.1. Пункт 1.3. Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных 

объектов мелкорозничной сети на территории города Городца» изложить в новой 

редакции: 

«1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация). 

Структурным подразделением, непосредственно оказывающим 

муниципальную услугу, является отдел поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка управления экономики администрации Городецкого 

района (далее — отдел). 

График приема заявителей для предоставления муниципальной услуги: 

еженедельно по вторникам и четвергам с 8.00 до 17.00 с техническим перерывом с 

12.00 до 12.48. 

Также при личном обращении заявителя прием заявления и выдача 

документов осуществляется сотрудниками Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Городецкого 

муниципального района (ГАУ НО «МФЦ Городецкого муниципального района»). 



2. Организационному отделу администрации Городецкого муниципального 

района обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

газете «Городецкий вестник» или ее официальном приложении «Деловой вестник» 

и на официальном портале администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 

 

 

 


