
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

__________________                № ______ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области от 18.12.2017 № 3263 (в редакции 

от 11.02.2022 № 257) 

 

 

 

С целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

получателей муниципальных услуг (работ) на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области администрация Городецкого 

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

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 18.12.2017 № 3263 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» (в редакции  

от 11.02.2022 № 257) (далее – Перечень), дополнив подраздел 3.1 «Муниципальные 

работы» раздела 3 «Муниципальные услуги и работы в сфере Средства массовой 

информации» Перечня строкой 3.1.4 следующего содержания: 
 

3.1.4  Осуществление 

издательской 

деятельности  

Газеты  Печат-

ная  

Работа  Платная 58; 

5813  

01.01.2022  Юридические 

лица; Физические 

лица;  

Органы местного 

самоуправления;  

Органы 

государственной 

власти; 

Муниципальные 

учреждения; 

Государственные 

учреждения  

1 - 

Количество 

печатных 

страниц 

(Штука);  

2 - Объем 

тиража 

(Штука);  

3 - 

Количество 

номеров 

(Штука)  

1 - 

Минимальная 

доля тиража 

каждого 

выпуска газеты, 

реализуемая в 

розницу, по 

договору купли-

продажи 

организациям, 

по подписке 

населению 

(Процент)  

МАУ «Редакция 

газеты 

«Городецкий 

вестник»  

(Городецкий 

муниципальный 

район) 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации  

о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (статьи 6, 7); 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (статья 26.3, часть 2, пункт 38); 

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке 

освещения деятельности органов государственной 

власти в государственных средствах массовой 

информации» (статья 1); 

Закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (статьи 7, 38); 

Распоряжение от 14.02.2017 № 132-р «Об оптимизации 

деятельности средств массовой информации» (статья 1, 

пункт 1.1); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (статья 17, 

пункты 3, 7); 

Постановление от 11.12.2009 № 920 «Об утверждении 

Регламента Правительства Нижегородской области» 

(статья 9, пункты 9.4, 9.6, 9.8). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области Макарычева А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        А.Ю.Мудров 


