
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Смиркинского сельсовета 
 Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
29 сентября 2017 года                                                                                                                  № 95 
 
 
Об утверждении порядка обсуждения проекта  
решения сельского Совета Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области  
«Об  утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории  
 Смиркинского сельсовета  
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области»  
 

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», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13.04.2017 No711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов», в целях вовлечения граждан, 
организаций в процесс формирования комфортной городской среды, 
администрация  Смиркинского сельсовета п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести общественное обсуждение проекта решения сельского Совета 
Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области», разработчиком которого является  
администрация Смиркинского сельсовета  Городецкого муниципального 
района Нижегородской области; 

2. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта решения 
сельского Совета Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» (далее – 
Порядок) (приложение 1); 



3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 
информационных стендах и разместить на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местного самоуправления-                                                                                                     
глава администрации                    С.Е.Горбунов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Приложение № 1 

к постановлению 
администрации 

Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от  29.09.2017г. №  95 

 
Порядок 

общественного обсуждения проекта решения сельского Совета 
Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Смиркинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта решения сельского Совета Смиркинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области «Об 
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» (далее –  Проект). 
1.2. Общественное обсуждение Проекта  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 Смиркинского сельсовета, достигшие возраста 18 лет, а также 
представители организаций и общественных объединений, политических 
партий и движений, представителей органа местного самоуправления  и 
администрации Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального 
района. 
1.4. Общественные обсуждения Проекта 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 письменной форме или в форме 
электронного обращения согласно приложению № 2 к данному порядку.  
2.2. При направлении предложений (замечаний) к Проекту 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 замечания (предложения) к Проекту признаются 
анонимными и к рассмотрению не принимаются. 

3. Порядок и сроки внесения участниками предложений 

3.1.  Проект публикуется на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района:  gorodets-adm.ru в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» .  
3.2. При размещении Проекта публикуется следующая информация: 
3.2.1. Извещение о проведении общественного обсуждения Проекта.  
3.2.2. Форма предложения по Проекту решения сельского Совета 
Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» (приложение 2). 
3.2.3. Состав и Положение о муниципальной общественной комиссии для 
организации обсуждения Проекта, утвержденны постановлением 
администрации Смиркинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  от 28.09.2017 г. № 94. 
3.3. Предложения от участников общественного обсуждения принимаются 
после опубликования Проекта. 
 Участники в течение 20 дней со дня размещения Проекта на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района: 
gorodets-adm.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
направляют предложения по Проекту в  администрацию Смиркинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
адресу: 606536, Нижегородская  область, Городецкий район, п.Смиркино, улица 
Мира, дом 44, с  08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница),  на адрес 
электронной почты:smrkadm@mail.ru    с отметкой «для комиссии по 
обсуждению Проекта решения сельского Совета Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района  Нижегородской области  «Об  
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории  Смиркинского сельсовета  Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 

4. Порядок рассмотрения предложений участников 

4.1. Поступившие предложения от участников подлежат обязательной 
регистрации. 
4.2. Поступившие предложения участников по Проекту передаются для 
обобщения и оценки в муниципальную общественную  комиссию. 



4.3. Состав муниципальной общественной комиссии утвержден 
постановлением администрации Смиркинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 28.09.2017 г. № 94. 
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.  
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.  По окончании срока общественного обсуждения Проекта и принятия 
представленных для рассмотрения и оценки предложений от участников 
муниципальная общественная комиссия в течение 7 календарных дней со дня 
окончания приема предложений готовит заключение. 
4.8. Заключение содержит следующую информацию: 
4.8.1. Общее количество поступивших предложений; 
4.8.2. Количество и содержание поступивших предложений, оставленных без 
рассмотрения; 
4.8.3. Содержание предложений, рекомендуемых к отклонению, с 
обоснованием причин; 
4.8.4. Содержание предложений, рекомендуемых для принятия. 
4.9. Предложения, рекомендуемые для принятия по заключению 
муниципальной общественной комиссии, включаются в Проект. 
4.10. В случае отсутствия предложений Проект  остается без изменений. 
4.11. Заключение оформляется протоколом и подлежат размещению на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района. 
 

 

 
 

 
 
 
   Приложение № 2 

к постановлению 
администрации 

Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от _________ № _________ 

 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по Проекту решения сельского Совета Смиркинского сельсовета 

Городецкого муниципального района  Нижегородской области  «Об  
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории  Смиркинского сельсовета  Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» 

 
Дата _______________________ 

 
Куда: в  администрацию Смиркинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 
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 решения сельского Совета Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района  Нижегородской области  «Об  

утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории  Смиркинского сельсовета  Городецкого муниципального района 

Нижегородской области» 
предлагаю(ем): 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(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. 
___________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего предложение  
по Проект решения сельского Совета Смиркинского сельсовета Городецкого 
муниципального района  Нижегородской области  «Об  утверждении Правил 



благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории  Смиркинского 
сельсовета  Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 


