
 
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
09.07.2015  №  1468 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района от 30.04.2015 № 1003   
 

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 30.04.2015 № 1003 « Об 

утверждении перечня платных услуг, подведомственных муниципальных 

учреждений» изложив Приложение 1 к постановлению в новой  прилагаемой 

редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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 О.Н. Жесткову. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                        А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
                                                                                                



 
 

                                                                                        Приложение  
                                                                                           к постановлению администрации 
                                                                                    Городецкого муниципального района 

                                                                                              Нижегородской области 
                                                                                                               от _09.07.2015__№   _1468_ 

 
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) Заполнение заявления на получение 
загранпаспорта; 
5) Составление проекта договора купли-продажи, 
дарения. 

МАУ «ГТРК» 1) Производство презентационных фильмов; 
2) Рекламно - информационный сюжет в 
информационной программе «Новости»; 
3) Рекламный ролик – динамичный; 
4) Рекламный ролик – открытка статичная; 
5) Переозвучивание готового рекламного в/ролика; 
6) Бегущая строка; 
7) Текстовое объявление в рубрике «Доска 
объявлений»; 
8) Партнер  программы (логотип); 
9) Размещение рекламы  на  сайте. 

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). 



 
 

 


