
 

                                                                             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   администрации  Городецкого муниципального района  
                              Нижегородской  области 

 
    __21.02.2014_________    № 431__ 

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального 
района от 01.10.2013 г. № 3236 
  
 
               В связи с изменением режима работы 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 административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 01.10.2013 года № 3236, следующие изменения: 
 1.1. Пункт 1.5. раздела 1 административного регламента изложить в новой 
редакции: 

 «1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги заявитель может обратиться лично и по телефону в 
МФЦ; 

  по телефону, в письменном виде почтой, в письменном виде электронной 
почтой, в письменном виде факсимильной связью в отдел. 
           Местонахождение администрации и график работы: 606500, 
Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д.30. 

Телефон/факс:  (83161) 9-35-13.  
Адрес официального сайта: www.gorodets-adm.ru  

          Понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00; суббота, 
воскресенье – выходные дни; обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. 

  Местонахождение  и график работы  МФЦ: 606500, Нижегородская 
область,  г. Городец, пл. Пролетарская, д.15; г. Заволжье, пр-т Мира, д.19. 
           Понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 без перерыва на 
обед; вторник  с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед; суббота с 8.00 до 12.00 без 
перерыва на обед; выходной день – воскресенье. 



Телефон/факс: в г.  Городце (883161) 9-21-20, 9-41-31; в г. Заволжье 
(883161) 7-70-80, 7-73-03. 

Электронный адрес: mfcgorodets@mail.ru    mfczavolzhe@mail.ru 
 Официальная информация о МАУ «МФЦ Городецкого района» размещена 
на официальном сайте администрации  Городецкого муниципального района 
www.gorodets-adm.ru  в разделе «МФЦ района».». 
 1.2. В  пункте 5.5. раздела 5 фразу «Официальный сайт МАУ «МФЦ 
Городецкого района» www.мфцгородец.рф»  исключить. 
          2. Организационному отделу администрации района обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном сайте администрации района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          В.А. Труфанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


