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Проект 

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Решение от _____________  № ________ 

 

О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 29 апреля 

2011 г. № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и 

озеленения города Пскова» 

 

В целях улучшения внешнего облика города, обеспечения надлежащего 

экологического состояния города Пскова, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 10 

апреля 2002 г.№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь статьей 23 Устава 

муниципального образования «Город Псков», Псковская городская Дума решила: 

1. Внести в приложение к Решению Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 

г.№ 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и 

озеленения города Пскова» следующие изменения: 

 

1) в пункте 4 раздела I подпункты 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 исключить; 

 

2) раздел II «Организация уборки территории города Пскова» признать утратившим 

силу; 

 

3) наименование и содержание раздела III «Общие требования к содержанию 

объектов благоустройства и уборке территорий города Пскова» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 

4) раздел IV «Обращение с отходами производства и потребления на территории 

города Пскова» признать утратившим силу; 

 

5) пункт 7 в разделе VII «Организация строительных и ремонтных работ на 

территории города Пскова» изложить в следующей редакции: 

«7. Застройщик обязан: 

1) складировать строительные материалы и оборудование только в пределах 

строительной площадки; 

2) вывозить со строительной площадки и прилегающей территории грунт и отходы 

производства и потребления на объект размещения отходов, не допуская их 

складирования; 

3) не допускать выезд со строительных площадок загрязненных транспортных 

средств; 

4) выполнять работы по уборке участка дороги протяженностью 300 метров в 

каждую сторону от въездов-выездов на строительную площадку.»; 

 

6) раздел VIII «Производство земляных работ на территории города Пскова» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

 

7) наименование и содержание раздела IX «Озеленение на территории города 

Пскова» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

 

8) наименование и содержание раздела X «Требования к доступности городской 

среды для маломобильных групп населения» изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
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9) наименование и содержание раздела XI «Знаки городской информации» изложить 

в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

 

10) наименование и содержание раздела XIII «Искусственное освещение городских 

территорий» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 

11) дополнить разделом XIII(1) «Содержание фасадов зданий, строений, сооружений 

в городе Пскове» согласно приложению 7 к настоящему решению; 

 

12) дополнить разделом XIII(2) «Правила размещения вывесок в городе Пскове» 

согласно приложению 8 к настоящему решению; 

 

13) дополнить разделом XIII(3) «Праздничное (событийное) оформление территории 

города Пскова» согласно приложению 9 к настоящему решению; 

 

14) дополнить разделом XIII(4) «Порядок участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству территории города Пскова» согласно 

приложению 10 к настоящему решению; 

 

15) дополнить разделом XV «Осуществление контроля за соблюдением Правил 

благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова» согласно 

приложению 11 к настоящему решению; 

 

16) Приложение N 3 к Правилам благоустройства, санитарного содержания и 

озеленения города Пскова «Нормы накопления твердых коммунальных отходов, 

образующихся у потребителей, на территории г. Пскова» признать утратившим силу; 

 

17) дополнить Приложением 4 к Правилам благоустройства, санитарного 

содержания и озеленения города Пскова «ДИЗАЙН-КОД «Правила размещения вывесок в 

городе Пскове» согласно приложению 12 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Псковские новости» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Пскова                                       Е.А.Полонская 

 

Проект решения вносит: 

Глава Администрации города Пскова                                               А.Н.Братчиков 
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