
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

20.11.2017                                                                                                          № 2972 
Об утверждении порядка общественного  
обсуждения проекта программы 
 «Формирование современной городской 
 среды города Городца на 2018-2022 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
целях вовлечения граждан, организаций в процесс формирования комфортной городской 
среды города Городца, администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1.  Провести общественное обсуждение проекта программы «Формирование 
современной городской среды города Городца на 2018-2022 год»; 

2.  Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта программы 
«Формирование современной городской среды города Городца на 2018-2022 год» (далее – 
Порядок) (приложение 1);  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района  по 
строительству, ЖКХ и транспорту. 
 

 

 

Глава администрации          В.В. Беспалов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.11.2017_ № _2972__ 

 
 
 
 

Порядок 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды города Городца на 2018-2022 год. 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской 
среды города Городца на 2018-2022 год» (далее –  Программа). 
1.2. Общественное обсуждение проекта программы проводится в целях 
информирования граждан, организаций и общественных объединений, выявления и учета 
их мнения о Проекте. 
1.3. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории 
города Городца, достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и 
общественных объединений, политических партий и движений, представителей органов 
местного самоуправления города Городца и администрации Городецкого муниципального 
района. 
1.4. Общественные обсуждения проекта Программы осуществляются в форме 
размещения Проекта на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 
района:  gorodets-adm.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  и 
обсуждения поступивших предложений граждан, организаций, общественных 
объединений. 
1.5.  Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер. 

 
2. Формы подачи предложений участниками 

2.1. Участники подают свои предложения в части минимального перечня работ по 
благоустройству в письменной форме или в форме электронного обращения согласно 
приложению № 2 к данному порядку.  
2.2. Участники подают свои предложения в части дополнительных видов работ по 
благоустройству в письменной форме с обязательным предоставлением решения 
собственников об обращении с предложением о включении дворовой территории в 
муниципальную программу города с обязательным финансовым участием со стороны 
собственников помещений в МКД (заинтересованных лиц) в размере не менее 20 
процентов от стоимости мероприятий по благоустройству  или в форме электронного 
обращения согласно приложению № 3 к данному порядку. 
2.3.  Участники подают свои предложения в части самых посещаемых муниципальных 
территории общего пользования города Городца в письменной форме согласно 
приложению № 4 к данному порядку. 
2.4. При направлении предложений  к проекту Программы участникам общественного 
обсуждения необходимо указывать фамилию, имя, отчество, либо наименование 
организации, общественного объединения, органа местного самоуправления, а также 
фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения, 
органа местного самоуправления, контактный телефон, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии). В противном случае предложения к проекту 
Программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. 



 

 

3. Порядок и сроки внесения участниками предложении 

3.1.  Проект Программы публикуется на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района:  gorodets-adm.ru в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 21 ноября 2017 года.  
3.2. При размещении проекта Программы публикуется следующая информация: 
3.2.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта Программы 

(приложение №7).  
3.2.2. Форма предложения по проекту программы «Формирование современной 
городской среды города Городца на 2018-2022 год»  (приложение 2,3,4). 
3.2.3. Критерии для включения дворовых территорий и общественных пространств в 
проект Программы (приложение 5,6). 
3.2.4. Состав и Положение о муниципальной общественной комиссии для организации 
обсуждения проекта Программы, утвержденные постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 19.07.2017 г. № 1670. 
3.3. Предложения от участников общественного обсуждения принимаются после 
опубликования проекта Программы. 
3.4. Участники в течение 30 дней со дня размещения проекта Программы на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района: gorodets-
adm.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет» направляют предложения 
по Проекту в Управление ЖКХ администрации Городецкого муниципального района по 
адресу: 606500, Нижегородская  область, город Городец, улица Дорожная, дом 7а,          
каб. № 4, с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут  (в пятницу до 16 часов 00 минут),  на адрес электронной почты:grd_ukh@mail.ru                 
с отметкой «для комиссии по обсуждению проекта Программы Формирование 
современной городской среды города Городца на 2018-2022 год». 

4. Порядок рассмотрения предложений участников  

4.1. Поступившие предложения от участников подлежат обязательной регистрации. 
4.2. Поступившие предложения в ходе проведения обественного обсуждения проекта 
Программы  передаются для обобщения и оценки в муниципальную общественную  
комиссию. 
4.3. Состав муниципальной общественной комиссии утвержден постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 19.07.2017 г. № 1670. 
4.4. Предложения от участников, поступившие с нарушением порядка, срока и формы 
подачи предложений, подлежат оставлению без рассмотрения. 
4.5. Муниципальная общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует 
предложения (замечания), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 
Программы (согласно приложения №5,6).  
4.6.  По итогам рассмотрения каждого поступившего предложения муниципальная 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию (в случае 
целесообразности и обоснованности предложения) или решение об отклонении такого 
предложения. 
4.7. При необходимости и в особо спорных случаях повторно проводятся 
общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными 
сторонами. 
4.8. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий города 
Городца, соответствующих установленным требованиям и прошедшими отборы 
муниципальной комиссии в ходе общественных обсуждений, поступят предложения от 
заинтересованных лиц на сумму большую чем предусмотрено источниками 
финансирования проекта программы, то формируется отдельный перечень таких 



предложений для их включения в муниципальную программу в случае предоставления 
дополнительных бюджетных средств. 
4.9.  По окончании срока общественного обсуждения проекта Программы и принятия 
представленных для рассмотрения и оценки предложений от участников муниципальная 
общественная комиссия в течение 3 календарных дней со дня окончания приема 
предложений готовит заключение. 
4.10. Заключение содержит следующую информацию: 
4.10.1. общее количество поступивших предложений; 
4.10.2. количество и содержание поступивших предложений, оставленных без 
рассмотрения; 
4.10.3. содержание предложений, рекомендуемых к отклонению, с обоснованием причин; 
4.10.4. содержание предложений, рекомендуемых для принятия; 
4.10.5. содержание отдельного перечня (в случае поступления предложений на большую 
сумму чем предусмотренно источниками финансирования проекта программы). 
4.11. Предложения, рекомендуемые для принятия по заключению муниципальной 
общественной комиссии, включаются в проект Программы. 
4.10. В случае отсутствия предложений проект Программы  остается без изменений. 
4.11. Заключение оформляется протоколом и подлежат размещению на официальном 
сайте администрации Городецкого муниципального района. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.11.2017_ № _2972__ 

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по проекту программы «Формирования современной городской среды города 

Городца на 2018-2022 год» в части минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий  

 
Дата _______________________ 
 
Куда: в Управление ЖКХ администрации Городецкого муниципального района. 
Наименование заинтересованного лица ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или)  
почтовый адрес) 
_______________________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) 
_______________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица) ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса) ___________________________________. 
Изучив проект программы «Формирование современной городской среды города Городца 
на 2018-2022 год» в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий предлагаю(ем): 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(кратко изложить суть предложения, о трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, обоснования необходимости его принятия, 

включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

 
К настоящему предложению прилагается решение собственников  на _____ л. 
_______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего предложение по проекту 
программы «Формирование современной городской среды г. Городца на 2018-2022год») 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ФОРМА  
 
 

Решение собственников об обращении с предложением о включении дворовой 
территории по минимальному перечню работ в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» 
в многоквартирном доме по адресу 

г. _________________________, ул. ________________, дом № _____, проведенного в 
форме_(очного, заочного, очно-заочного-нужное указать)_голосования  

от «_____» __________201__ года № ____ 
 

 
 
Дата проведения "___" __________ 201__ г. 
 
Время проведения ______ час. ______ мин. - ______ час. ______ мин. 
 
Место проведения______________________ (указывается адрес, по которому 
проводилось очное собрание или адрес, по которому передавались оформленные в 
письменной форме решения собственников помещений в многоквартирном доме при очно-
заочном и заочном голосовании) 
 
 
Общая площадь жилых и нежилых помещений ____________ кв. м. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности 
_________________________ кв.м. 
 
Присутствовали собственники помещений (представители собственников) согласно 
списку регистрации: 
 
жилых помещений __________ кв.м, __________% голосов; 
нежилых помещений __________ кв.м, __________% голосов. 
 
Всего присутствовали собственники помещений, обладающие ___% голосов от 
общего числа голосов. 
 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме имеется/не имеется (нужное подчеркнуть). 
 
Общее собрание проводится по инициативе _______________________________________ 
____________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника жилого помещения с указанием наименования помещения, площадь, реквизиты документа, подтверждающего 
право собственности) 

 
Приглашенные: представитель ГЖИНО_(полное наименование и ОГРН 

юридического лица в соответствии с его учредительными и регистрационными 
документами, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, 
указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
юридического лица, цель участия данного лица в общем собрании и его подпись) 
 
Повестка дня собрания: 
 
1. Утверждение председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов 
счетной комиссии 



 
2. О проведении благоустройства дворовой  территории многоквартирного дома согласно 
минимального перечня (утвержденного подпунктом "г" пункта 11  постановления 
ПравительстваРФ от 10.02.2017 № 169) . 
 
3. Об утверждении видов планируемых работ согласно минимального перечня. 
 
4. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия 
в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 
актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства. 
 
5. Об утверждении места хранения протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме и материалов, связанных с его проведением - (место, адрес). 
 
 
По первому вопросу повестки дня. 
 
Об избрании председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии выступил 
_________________________. 
 
Предложены кандидатуры: 
 
председателя собрания ____________________________________ 
секретаря собрания ______________________________________ 
членов счетной комиссии: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
В прениях по первому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение принято/не принято. 
 
Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и 
членов счетной комиссии: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
В результате голосования большинством голосов избраны: 
 
председатель собрания ___________________________________ 
секретарь собрания ______________________________________ 
члены счетной комиссии  



______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
По второму вопросу повестки дня. 
 
О проведении благоустройства дворовой  территории многоквартирного дома согласно 
минимального перечня (утвержденного подпунктом "г" пункта 11  постановления 
ПравительстваРФ от 10.02.2017 № 169)  с информацией выступил 
______________________________. 
 
Выступающий представил присутствующим информацию: 
- о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома; 
- о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома. 
 
В прениях по второму вопросу повестки дня выступили: 
 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по второму вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение о проведении благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома. 
 
 
 
По третьему вопросу повестки дня 
 
По вопросу утверждения видов планируемых работ выступил 
_____________________________________. 
Внесены предложения по вопросу утверждения видов планируемых работ. 
 

№ Наименование видов работ Объем работ 
1 Основные виды работ  

1.1. Ремонт дворовых проездов                            кв.м 
1.2. Установка лавочек                               ед. 
1.3. Установка урн для мусора                               ед. 
1.4. Установка элементов освещения двора                               ед. 

 
В прениях по четвертому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 



Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по третьему вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение утвердить виды планируемых 
работ: 
_____________________________________________; 
_____________________________________________; 
_____________________________________________; 
_____________________________________________. 
 
По четвертому вопросу повестки дня 
 
По вопросу определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки 
выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства 
выступил 
__________________________________________________________________________ 
 
Внесены предложения по вопросу определения представителей собственников 
помещений, уполномоченных участвовать в обследовании дворовой территории, приемке 
выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписывать 
соответствующие акты приемки выполненных работ и акты приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства, которые согласуются с органами местного самоуправления. 
 
Предложены кандидатуры: 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по четвертому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений 
многоквартирного дома: 
__________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________. 
 
. 



По пятому вопросу повестки дня: 
 
По вопросу об утверждении места хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и материалов, связанных с его проведением 
выступил _________________. 
 
Предложено утвердить место хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и материалов, связанных с его проведением 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по пятому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение утверждить место хранения 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 
материалов, связанных с его проведением 
___________________________________________. 
 
 
 
Председатель собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 
Секретарь собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 
членов счетной комиссии: _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 

_____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 
_____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 

 
 
Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме: 
 
 
- лист голосования собственников по вопросам повестки дня собственников помещений в 
многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании на ______л. в. 1 экз 
 
 
 
 

  
 
 



     Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.11.2017_ № _2972__ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по проекту программы «Формирования современной городской среды города 

Городца на 2018-2022 год» в части дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий  

 
Дата _______________________ 
 
Куда: в Управление ЖКХ администрации Городецкого муниципального района. 
Наименование заинтересованного лица ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или)  
почтовый адрес) 
_______________________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) 
_______________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица) ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса) ___________________________________. 
Изучив проект программы «Формирование современной городской среды города Городца 
на 2018-2022 год» в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий предлагаю(ем): 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(кратко изложить суть предложения, подтвердить согласие о софинансировании со 
стороны собственников помещений в МКД дополнительных работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по 
благоустройству, о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты,) 

 
К настоящему предложению прилагается решение собственников  на _____ л. 
_______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего предложение  
по Проект решения городской Думы города Городца «О внесении изменений в Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г. Городца») 

 
 
 
 
 



ФОРМА  
 
 

Решение собственников об обращении с предложением о включении дворовой 
территории по дополнительным видам работ на условии софинансирования со 

стороны собственников помещений в МКД в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» 

по адресу 
г. _________________________, ул. ________________, дом № _____, проведенного в 

форме_(очного, заочного, очно-заочного-нужное указать)_голосования  
от «_____» __________201__ года № ____ 

 
 
 
Дата проведения "___" __________ 201__ г. 
 
Время проведения ______ час. ______ мин. - ______ час. ______ мин. 
 
Место проведения______________________ (указывается адрес, по которому 
проводилось очное собрание или адрес, по которому передавались оформленные в 
письменной форме решения собственников помещений в многоквартирном доме при очно-
заочном и заочном голосовании) 
 
 
Общая площадь жилых и нежилых помещений ____________ кв. м. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности 
_________________________ кв.м. 
 
Присутствовали собственники помещений (представители собственников) согласно 
списку регистрации: 
 
жилых помещений __________ кв.м, __________% голосов; 
нежилых помещений __________ кв.м, __________% голосов. 
 
Всего присутствовали собственники помещений, обладающие ___% голосов от 
общего числа голосов. 
 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме имеется/не имеется (нужное подчеркнуть). 
 
Общее собрание проводится по инициативе _______________________________________ 
____________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника жилого помещения с указанием наименования помещения, площадь, реквизиты документа, подтверждающего 
право собственности) 

 
Приглашенные: представитель ГЖИНО_(полное наименование и ОГРН 

юридического лица в соответствии с его учредительными и регистрационными 
документами, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, 
указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
юридического лица, цель участия данного лица в общем собрании и его подпись) 
 
Повестка дня собрания: 
 
1. Утверждение председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов 
счетной комиссии 
 



2. О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома. 
 
3. Об определении уполномоченного лица (лиц) на подачу заявки для участия в отборе 
дворовых территорий многоквартирных домов. 
 
4. Об утверждении видов планируемых работ. 
 
5. Об участии собственников помещений в финансировании работ по благоустройству. 
 
6. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия 
в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 
актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства. 
 
7. О последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и 
текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках 
мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за 
содержание жилого помещения. 
 
8. Об утверждении порядка уведомления собственников о созыве общих собраний 
собственников помещений и о решениях принятых общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме – путем вывешивания уведомлений, решений 
(протокола) в общедоступных для всех собственников местах дома. 
 
9. Об утверждении места хранения протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме и материалов, связанных с его проведением - (место, адрес). 
 
 
По первому вопросу повестки дня. 
 
Об избрании председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии выступил 
_________________________. 
 
Предложены кандидатуры: 
 
председателя собрания ____________________________________ 
секретаря собрания ______________________________________ 
членов счетной комиссии: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
В прениях по первому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение принято/не принято. 
 
Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и 



членов счетной комиссии: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
В результате голосования большинством голосов избраны: 
 
председатель собрания ___________________________________ 
секретарь собрания ______________________________________ 
члены счетной комиссии  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
По второму вопросу повестки дня. 
 
О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, с 
информацией выступил ______________________________. 
 
Выступающий представил присутствующим информацию: 
- о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома; 
- о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома. 
 
В прениях по второму вопросу повестки дня выступили: 
 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по второму вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение о проведении благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома. 
 
По третьем вопросу повестки дня. 
 
По вопросу определения лица (лиц), уполномоченных для подачи заявки на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов, выступили: 
__________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________, 
Внесены предложения по вопросу определения представителя (представителей) 
собственников помещений, уполномоченного (уполномоченных) подать заявку на участие 
в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. Предложены кандидатуры: 
________________________, 
________________________.. 
 



В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по третьему вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения избраны уполномоченное лицо (лица) от собственников 
помещений многоквартирного дома: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
 
По четвертому вопросу повестки дня 
 
По вопросу утверждения видов планируемых работ выступил 
_____________________________________. 
Внесены предложения по вопросу утверждения видов планируемых работ. 
 

№ Наименование видов работ 
1 Дополнительные виды работ 

1.1. Установка детской площадки 
1.2. Установка спортивной площадки 
1.3. Установка площадки для сбора отходов 
1.4. Установка ограждения 
1.5. Устройство дворовых тротуаров 
1.6. Устройство элементов озеленения 

  
 
В прениях по четвертому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по четвертому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение утвердить виды планируемых 
работ: 
_____________________________________________; 
_____________________________________________; 



_____________________________________________; 
_____________________________________________. 
 
 
По пятому вопросу повестки дня 
 
По вопросу участия собственников помещений в финансировании работ по 
благоустройству с информацией выступил ___________________________  
Предложено установить долю участия собственников помещений в финансировании 
дополнительных видов работ по благоустройству в размере ____ (не менее 20%). 
 
В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
_____________________________________________________; 
_____________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по пятому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение установить долю участия 
собственников помещений в финансировании дополнительных видов работ по 
благоустройству в размере ____ 
 
По шестому вопросу повестки дня 
 
По вопросу определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки 
выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства 
выступил 
__________________________________________________________________________ 
 
Внесены предложения по вопросу определения представителей собственников 
помещений, уполномоченных участвовать в обследовании дворовой территории, приемке 
выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписывать 
соответствующие акты приемки выполненных работ и акты приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства, которые согласуются с органами местного самоуправления. 
 
Предложены кандидатуры: 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 



 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по шестому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений 
многоквартирного дома: 
__________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
 
По вопросу последующего содержания за счет средств собственников помещений в МКД 
и текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках 
мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за 
содержание жилого помещения с информацией выступил  
____________________________________________ 
 
Предложено утвердить предлагаемый обслуживающей организацией размер платы за 
содержание жилого помещения. 
 
В прениях по седьмому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по седьмому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение утвердить предлагаемый 
обслуживающей организацией размер платы за содержание жилого помещения. 
 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
 
По вопросу утверждения порядка уведомления собственников о созыве общих собраний 
собственников помещений и о решениях принятых общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме – путем вывешивания уведомлений, решений 
(протокола) в общедоступных для всех собственников местах дома выступил  
____________________________________________. 
 
Предложено утвердить порядок уведомления собственников о созыве общих собраний 
собственников помещений и о решениях принятых общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме – путем вывешивания уведомлений, решений 
(протокола) в общедоступных для всех собственников. 
 
В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 



______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по восьмому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение утверждения порядка 
уведомления собственников о созыве общих собраний собственников помещений и о 
решениях принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме – путем вывешивания уведомлений, решений (протокола) в общедоступных для всех 
собственников местах дома. 
 
 
По девятому вопросу повестки дня: 
 
По вопросу об утверждении места хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и материалов, связанных с его проведением 
выступил _________________. 
 
Предложено утвердить место хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и материалов, связанных с его проведением 
_________ 
_____________________________________________________________________________
_. 
 
В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
 
Результаты голосования: 
 
ЗА _______ кв.м _______% 
ПРОТИВ _______ кв.м _______% 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ кв.м _______% 
 
Решение по девятому вопросу принято/не принято. 
 
По результатам обсуждения принято/не принято решение утверждить место хранения 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 
материалов, связанных с его проведением 
___________________________________________. 
 
 
 
Председатель собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 



Секретарь собрания _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 
членов счетной комиссии: _____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 

_____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 
 
_____________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 

 
 
Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме: 
 
- лист регистрации на ___ л. 
- лист голосования собственников по вопросам повестки дня собственников помещений в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение № 4 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от _20.11.2017_ № _2972__ 
 

Предложение 
о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды города 
Городца на 2018-2022 год» 

 
 

Начальнику УЖКХ 
______________________________________ 
606505, Нижегородская область, г. Городец. 

ул. Дорожная, д.7а. 

 
Наименование заинтересованного лица (для юридического лица), ФИО (для физического 
лица)_________________________________________________________________________
_ 
Юридический адрес и (или) почтовый адрес (для юридического лица), место жительства 
(для физического лица) 
_____________________________________________________________________________
__ 
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица) _______________________________ 
Номер контактного телефона (факса) _____________________________________ 
 Предлагаю включить в адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования  муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Городца на 2018-2022 год»: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
                                                (вид работ, адрес территории общего пользования)  
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая 
описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 
К настоящему предложению прилагаются документы на ___л. в ___ экз. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение о включении наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования  в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды города Городца на 2018-2022 
год» 
 
 «_______»______________ 20____ г. 
 
 
 
 
 



   Приложение № 5 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.11.2017_ № _2972__ 

Критерии 
для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды города Городца на 2018-2020 
год» 

№ п/п Наименование критериев отбора Максимальное количество 
баллов 

1. Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на 
дворовой территории многоквартирного дома: 
1.1. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении: 
100% (полное) 5 
до 80% 3 
до 50% 2 
до 30% 1 
1.2.Отсутствие освещения дворовой территории:     
100% (полное) 5 
до 80% 3 
до 50% 2 
до 30% 1 
1.3. Отсутствие малых архитектурных форм:  
100% (полное) 5 
до 80% 3 
до 50% 2 
до 30% 1 
1.4. Отсутствие автомобильных парковок:  
100% (полное) 5 
до 80% 3 
до 50% 2 
до 30% 1 
1.5. Отсутствие озеленения территории:         
100% (полное) 5 
до 80% 3 
до 50% 2 
до 30% 1 

2. Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
города Городца  на 2018-2022 год» 
более 70 % 5 
от 51 % до 70% 4 
от 31% до 50% 3 
от 21% до 30% 2 
от 0% до 20% 1 

3. 
 
 
 
 

Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома 
более 70 % 5 
от 51 % до 70% 3 
50% и менее 1 

 
 

 
 



   Приложение № 6 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.11.2017_ № _2972__ 

 
 

 
Критерии 

для включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды города 

Городца на 2018-2022 год» 
 
№ п/п Наименование критериев отбора Максимальное количество 

баллов 
1. Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации предложения 
Более 75% от общего числа жителей населенного 
пункта  

5 

от 51% до 75 %    3 
от 25% до 50% 2 
до 24  %      1 

2. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровья населения 
Проект непосредственно направлен на 
уменьшение негативного воздействия на 
состояние окружающей среды (расчистка и 
обустройство водных объектов, создание 
парковых зон и прочее) 

5 

Наличие мероприятий, напрямую не связанных с 
уменьшением негативного воздействия на 
состояние окружающей среды, но косвенно 
влияющих на улучшение экологической 
обстановки (посадка деревьев и кустарников 
вдоль дороги, подъездного пути, уборка мусора 

3 

отсутствие 0 
3. Наличие мероприятий по благоустройству, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия:  
Проект непосредственно направлен на сохранение 
объекта культурного наследия (меры, 
направленные на обеспечение физической 
сохранности и сохранение историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия, 
предусматривающие консервацию, ремонт, 
реставрацию, приспособление объекта 
культурного наследия для современного 
использования) 

5 

отсутствие 0 

                                                                    
 
 
 
 
 

 
 



   Приложение № 7 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.11.2017_ № _2972__ 

 
 
 
 
 

      Извещение  
о проведении общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды города 
Городца на 2018-2022 год» 

 
  
 
 
 
          Администрация Городецкого муниципального района предлагает всем гражданам, 
организациям, общественным объединениям, политическим партиям и движениям на 
территории города Городца принять участие в обсуждении проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города Городца  на 2018-2022 
год». 

Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект Программы). 
Общественное обсуждение проводится с __________г. до ___________г. 
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим 

внести замечания и предложения. 
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: 

_____________ (электронная почта ответственного исполнителя муниципальной 
программы), тел. _____________ (контактный телефон ответственного исполнителя 
Программы).  

 
 
 
 
                          




