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СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НИКОЛО-ПОГОСТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 

 ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 

__________                                                                                                           № ___ 
                                                                                                                                            
О внесении изменений в 
Правила об обеспечении чистоты и порядка, 
повышения качества содержания и состояния объектов, 
расположенных на территории Николо-Погостинского сельсовета 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов Николо-Погостинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», Уставом Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, сельский Совет решает: 
          1.Внести в  Правила об обеспечении чистоты и порядка, повышения качества 
содержания и состояния объектов, расположенных на территории Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, утвержденные решением сельского Совета  Николо-Погостинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
20.06.2017г. №15 (далее - Правила) следующие изменения: 
           1.1.Наименование «Правила об обеспечении чистоты и порядка, повышения 
качества содержания и состояния объектов, расположенных на территории Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области» изложить в новой редакции «Правила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области». 
           1.2. Абзац первый раздела I Правил после слов «окружающую среду» 
дополнить словами «,формирования современной, безопасной, комфортной и 
привлекательной городской среды, обеспечивающей удобство использования и 
визуальной привлекательности территории Николо-Погостинского сельсовета.». 
          1.3.Раздел 2  дополнить подпунктами 44,45,46,47,48,49,50,51 следующего 
содержания: 

«44) благоустройство территорий – комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и 
естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 



  
объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения 
качества жизни населения и привлекательности территории; 

45) городская среда – это совокупность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, 
характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих 
комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа 
понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским 
поселениям; 

46) придомовая территория – территория, на которой расположен  
многоквартирный жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанной территории объекты; 

47) зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для 
организации активного массового отдыха, купания и рекреации; 

48) комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, 
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни 
поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между жителями поселений и сообществами; 

48) общественные пространства – территории поселения, которые постоянно 
доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные 
зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие 
платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться  в 
различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, 
проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, 
с учетом требований действующего законодательства; 

49) проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе 
цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства; 

50) элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 
составные части благоустройства.; 

51) территории общего пользования – территория поселения, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц ( в том числе площади, 
улицы, проезды, набнрежные, бульвары)». 

1.4. Раздел 24 Правил считать разделом 25. 

1.5. Дополнить Правила разделом 24 следующего содержания: 

24. Формирование комфортной городской среды 
 

24.1. Общие требования к состоянию общественных пространств и к 
разработке проектной документации по благоустройству территорий общего 

пользования  
 
1. Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, 

экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей 
комплексному и устойчивому развитию Николо-Погостинского сельсовета (далее- 
поселение). 

1.1. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 
благоустройству и содержание объектов благоустройства. 

1.2. Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе: 
а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие 



  
в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в 
выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными 
организациями и объединениями; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют 
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
поселения, которые могут соучаствовать в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и 
дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают 
рабочую документацию; 

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых 
архитектурных форм и иные. 

1.2. Участие жителей поселения (непосредственное или опосредованное) в 
деятельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем 
принятия решений, через вовлечение общественных организаций, общественное 
соучастие в реализации проектов. Механизмы и порядок участия жителей 
установлены настоящими Правилами, а также муниципальными правовыми актами. 
Форма участия определяется органом местного самоуправления в зависимости от 
особенностей проекта по благоустройству. 

1.3. В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать 
активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 
потоков территории поселения, с учетом объективной потребности в развитии тех 
или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и 
планов развития поселения. 

1.4. Территория поселения должна быть удобной  и легко доступной для 
большого числа жителей, а также использоваться с максимальной эффективностью, 
на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Территория 
поселения должна быть обеспечена максимальной взаимосвязью пространств, 
доступностью объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации 
необоснованных барьеров и препятствий. 

1.5. Инфраструктура поселения и благоустройство территорий 
разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и 
велосипедного транспорта. 

1.6. Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с 
учетом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при 
их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом 
стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том 
числе формирования возможности для создания новых связей, общения и 
взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и 
реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов 
благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого 
потенциала жителей поселения. 

1.6.1. Концепция благоустройства территорий общего пользования может 
разрабатываться как единый документ, так и в виде раздельных документов: 
ландшафтная концепция, концепция функционального освещения общественного 
пространства, концепция архитектурного освещения. 

1.6.2. Разработка концепции благоустройства территории общего пользования 
обеспечивается администрацией Бриляковского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области с учетом потребностей жителей и 
других участников деятельности по благоустройству, при их непосредственном 
участии на всех этапах создания такой концепции, с учетом стратегии устойчивого 
развития городской среды. 

1.6.3. Концепция благоустройства территории общего пользования  должна 



  
обеспечивать создание комфортной городской среды и способствовать 
использованию эффективных архитектурно - планировочных решений, созданию 
новых связей, общению и взаимодействию граждан и сообществ, созданию условий 
для защиты общественных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, 
загазованность), предусматривать ликвидацию необоснованных барьеров и 
препятствий. 

1.6. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации 
проектов благоустройства территорий достигается путем реализации следующих 
принципов: 

1) Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории 
микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и 
коммерческими сервисами. 

2) Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в поселении 
условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. 
Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем 
совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, 
потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть 
доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп 
граждан при различных погодных условиях. 

3) Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения 
в поселении и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед). 

4) Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование в 
поселении общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, 
сервисов, элементов благоустройства, предназначенных для активной 
общественной жизни) и приватных пространств с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных. 

5) Принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и приватных 
пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др) различной площади, плотности территориального 
размещения и пространственной организации в зависимости от функционального 
назначения части территории. Находящиеся в поселении элементы природной 
среды должны иметь четкое функциональное назначение в структуре общественных 
либо приватных пространств. 

 Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при 
выполнении проектов благоустройства территории обеспечивается посредством 
внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, 
учета в составе стратегии социально-экономического развития, муниципальных 
программ, генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, проектной документации на объекты капитального 
строительства. 

1.7. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной 
пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и 
приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) 
эффективными архитектурно-планировочными приемами. 

1.8. Общественные пространства должны обеспечивать принцип 
пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, 
центров социального тяготения, транспортных узлов на всех уровнях. 

2.  Проектная документация по благоустройству территорий  должна учитывать 
следующие принципы формирования безопасной городской среды: 

- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) 
пешеходного уровня; 

- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых 



  
насаждений – деревьев и кустарников; 

- комфортный уровень освещения территории; 
- комплексное благоустройство территории, обеспеченное необходимой 

инженерной инфраструктурой. 
2.1. Реализацию  проектной документации по благоустройству рекомендуется 

осуществлять с привлечением инвестиций девелоперов, развивающих данную 
территорию. 

2.2. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 
различного функционального назначения должны обеспечивать требования по 
охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной 
среды, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения по территории города, способствовать 
коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ и формированию новых 
связей между ними. 

2.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств должны 
разрабатываться с учетом данных предпроектных исследований, определяющих 
потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. 
 

24.2. Особые требования к доступности городской среды  
для маломобильных групп населения 

1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать 
доступность среды поселения для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих 
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
маломобильных групп граждан. 

2. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 
различного функционального назначения должны создавать технические 
возможности беспрепятственного безопасного, беспрепятственного и удобного 
передвижения маломобильных групп населения по территории города поселения. 

3. Проектирование, строительство, установку технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп граждан, 
рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией. 

4. В составе общественных пространств необходимо резервировать 
парковочные места для маломобильных групп граждан. 

5. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств 
(включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров 
для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, 
правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др. 

6.  При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено 
достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для 
маломобильных граждан. 

7. В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия 
беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения 
(МНГ) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с 
учетом требований градостроительных норм. 

8. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на 
всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 

9. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 
посещаемым маломобильными группами граждан, допускается совмещать при 
соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. 
 

24.3. Благоустройство территорий рекреационного назначения  



  
 

1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения 
обычно являются объекты рекреации - части территорий  зоны отдыха, парки, сады, 
бульвары, скверы. 

2. Оборудование и оснащение территории сквера элементами благоустройства 
рекомендуется проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом 
территории, на которой он расположен (при его наличии). 

3. При реконструкции объектов рекреации предусматривается: 
- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, 

изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших 
декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-
лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация 
площадок отдыха, детских площадок; 

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной 
структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших 
декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем 
проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска 
преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием 
специальных технологий посадки и содержания. 

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации 
активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) 
рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, 
спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое 
водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного 
поверхностного стока в водоем). 

5. На территории зоны отдыха необходимо включать: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, 
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование 
пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины. 

6. При проектировании озеленения территории объектов необходимо: 
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных 

растений и травянистого покрова; 
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных 

растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов; 
- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и 

прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 
- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема 

(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые 
водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.); 

- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных 
целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 

7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования 
(торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных 
сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 

8. На территории  поселения   могут быть организованы следующие виды зон 
отдыха: многофункциональные (предназначены для периодического массового 
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации 
специализированных видов отдыха), зоны отдыха жилых районов (предназначен для 
организации активного и тихого отдыха населения жилого дома), дендрарии. 

9. На территории зоны отдыха жилого района рекомендуется предусматривать: 
систему клумб, цветников, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 



  
спортивные). Рядом  может быть расположен спортивный комплекс жилых 
районов, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах. 

10. При разработке проектных мероприятий по озеленению жилого района 
необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы 
насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации 
территории рекомендуется предусматривать цветочное оформление с 
использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

11. На территории  поселения   рекомендуется формировать следующие виды 
скверов и садов: скверы, сады отдыха (предназначен для организации 
кратковременного отдыха населения и прогулок), сады и скверы при сооружениях и 
др. 

12. Перечень элементов благоустройства на территории скверов, садов отдыха 
и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное 
техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное 
оборудование. 

13. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, 
размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, 
оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного 
характера озеленения. 

14. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных 
нестационарных сооружений питания (летние кафе). 
 

24.4. Порядок и механизмы общественного участия в принятии  
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и  

развития городской среды поселения  
 

1. Целью вовлечения в принятие решений и реализацию проектов, 
реальный учет мнения всех субъектов развития населенных пунктов, повышает их 
удовлетворенность состоянием населенных пунктов, снижение количества и 
глубины несогласованностей, противоречий и конфликтов, повышение 
согласованности и доверия между органами муниципальной власти и населением. 

2. Формами общественного участия в процессе благоустройства являются: 
1) публичные слушания по проектам; 
2) общественные обсуждения проектов; 
3) обсуждение в социальных сетях; 
4) направление предложений по проекту через официальный сайт; 
5) проведение консультаций с активными жителями, депутатами органов 

местного самоуправления, старостами, членами общественного совета и 
ветеранской организации; 

6) общественный контроль над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 
формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта); 

7) общественный контроль над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории). 

3. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства осуществляется: 

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, 
инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их 



  
взаимного расположения на выбранной территории; 

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования территории; 

5) консультации по предполагаемым типам озеленения; 
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами; 
8) согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых 
и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных сторон. 

4. При реализации проектов обеспечивается информирование 
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе. 

5. Для информирования общественности применяются следующие формы 
(одна или несколько): 

1) размещение информации на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района; 

2) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в 
местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией или на ней; 

3) информирование местных жителей через школы и детские сады. В том 
числе, школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся; 

4) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по 
электронной почте или по телефону; 

5) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных сообществ; 

6) установка специальных информационных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут 
работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по 
итогам проведения общественных обсуждений. 

6. Для информирования могут использоваться и иные формы. 
7. Механизмами общественного участия являются: 
а) обсуждение проектов в интерактивном формате с использованием 

широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и 
современных групповых методов работы; 

б) использование таких инструментов, как: анкетирование, опросы, 
интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными 
группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение 
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, 
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные 
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации 
территории. 



  
8. На каждом этапе проектирования выбираются 

максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть 
простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон. 

9. Общественные обсуждения проводятся в местах, находящиеся в зоне 
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 
проектирования при участии опытного модератора, имеющего нейтральную позицию 
по отношению ко всем участникам проектного процесса. 

10. По итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений 
должен быть формируется отчет о встрече, отчет размещается на официальном 
сайте муниципалитета для отслеживания населением процесса развития проекта.» 
          2.Обнародовать настоящее решение посредством размещения на 
информационных стендах и разместить на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района. 

    3. Контроль за выполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
 

 
 

Глава местного самоуправления                                                  
О.Н.Кузнецова                                              

 
 
 

 
                                                                                                                  

 


	РЕШЕНИЕ 
	           1.2. Абзац первый раздела I Правил после слов «окружающую среду» дополнить словами «,формирования современной, безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, обеспечивающей удобство использования и визуальной привлекательности территории Николо-Погостинского сельсовета.». 
	          1.3.Раздел 2  дополнить подпунктами 44,45,46,47,48,49,50,51 следующего содержания: 
	«44) благоустройство территорий – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории; 
	45) городская среда – это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям; 
	46) придомовая территория – территория, на которой расположен  многоквартирный жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанной территории объекты; 
	47) зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации; 
	48) комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями поселений и сообществами; 
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