
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 

Нижегородской  области 
 

__________                                № ____ 

 
 

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников 

помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения 

о создании парковок общего пользования на территориях общего 

пользования в границах элемента планировочной структуры,  

застроенного многоквартирными домами, на территории  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

          

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления и учета мнения собственников 

помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании 

парковок общего пользования в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами, на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Маслова Е.П. 

 

 

        

Глава местного самоуправления                                                                   А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                Городецкого муниципального района 

                                                                                                      Нижегородской области 

                                                                                                   от «___» _____________ № _______ 

 

 

Порядок выявления и учета мнения собственников помещений  

в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок 

общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами,  

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее – Порядок) 

 

1. Выявление мнения физических и юридических лиц, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных  

на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, на которой 

планируется создание парковки общего пользования, на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области  осуществляется путем проведения 

общественного обсуждения. 

2. Организатором общественного обсуждения является администрация 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – организатор 

общественного обсуждения). 

3. Общественное обсуждение проводится до утверждения проектной 

документации, предусматривающей выполнение работ по созданию парковки 

общего пользования в границах элемента планировочной структуры, 

предусмотренного утвержденной документацией по планировке территории, 

в порядке, установленном правовым актом администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Организатор общественного обсуждения заблаговременно обнародует 

информацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке 

его проведения и определения его результатов. При этом организатор обеспечивает 

всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его 

распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на общественное 

обсуждение. 

5. По результатам общественного обсуждения администрацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области подготавливается итоговый 

документ (протокол), который направляется на рассмотрение в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

размещается на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Решение о создании парковки общего пользования на территории общего 

пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного 

многоквартирными домами, в установленном законодательством порядке 



принимается главой местного самоуправления Городецкого муниципального района 

Нижегородской области путем издания правового акта администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

При издании правового акта о создании парковки общего пользования 

на территориях общего пользования подлежат учету выраженные по результатам 

общественного обсуждения мнения принявших участие в общественном 

обсуждении собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных 

на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования. 

В случае если по итогам общественного обсуждения большинством от числа 

лиц, принявших участие в общественном обсуждении, выражено мнение 

о несогласии с созданием парковки общего пользования на территории общего 

пользования, правовой акт администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области о создании парковки главой местного самоуправления 

Городецкого муниципального района Нижегородской области не издается. 
 

 

 

 

 

 


