
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В Липецкий городской 
Совет депутатов

Советская ул., д, 22, г.Липецк, 398600 
Тел. (4742) 23-93-55, факс (4742) 22-06-73

на№ от

ПО правотворческой инициативе "1

Руководствуясь Уставом городского округа город Липецк Липецкой 
области Российской Федерации, вношу в Липецкий городской Совет 
депутатов для рассмотрения в порядке правотворческой инициативы 
проект изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой 
области Российской Федерации.

Приложение:
1. Проект изменений в Устав городского округа город 
Липецк Липецкой области Российской Федерации - на 3 л. 
в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту - на 1 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование - на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу - на 1л. в 1 экз.

Председатель 
Липецкого городского 
Совета депутатов ^.А фанасьев

Водопьянова Галина Анатольевна 
+(4742) 23-93-67
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Проект

Внесен председателем Липецкого 
городского Совета депутатов

Изменений 
в Устав городского округа город Липецк 

Липецкой области Российской Федерации

Статья 1

Внести в Устав городского округа город Липецк Липецкой области 
Российской Федерации, принятый решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 24.02.2015 № 990 (в редакции решений Липецкого городского 
Совета депутатов от 30.06.2015 № 1070, от 26.04.2016 № 116, от 01.12.2016 
№ 291, от 03.03.2020 № 1056, от 30.03.2021 № 92, от 28.12.2021 № 261: 
«Липецкая газета», 2015, 21 марта, 11 июля; 2016, 27 мая, 27 декабря; 2020, 
13 марта; 2021, 13 апреля; «Ведомости органов местного самоуправления. 
Муниципальное образование город Липецк», 2022, 14 января), следующие 
изменения:

1) в подпункте 41 статьи 8 слова «, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 
исключить;

2) статью 11 дополнить пунктом следующего содержания:
«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при 

наличии в границах города объектов соответствующего вида контроля.»;
3) в пункте 2 статьи 36:
а) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) утверждает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Липецка, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры города Липецка, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Липецка;»;

б) дополнить подпунктом следующего содержания:
«40) применяет к депутату городского Совета, Главе города меры 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

4) в подпункте 1 пункта 4 статьи 42 слова «планов и программ 
комплексного социально-экономического развития города» заменить 
словами «программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Липецка, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Липецка, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры города Липецка»;
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5) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 6 статьи 45 слова «главы 
администрации Липецкой области» заменить словами «высшего 
должностного лица Липецкой области (далее - Губернатора Липецкой 
области)»;

6) в подпункте 4 статьи 48 слова «планов и программ комплексного 
социально-экономического развития города» заменить словами «программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Липецка, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города Липецка, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Липецка», слова «его бюджета» заменить словами 
«бюджета города»;

7) в пункте 1 статьи 50:
а) подпункт 9 дополнить словами «Липецка, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города Липецка, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Липецка»;

б) в подпункте 75 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» 
исключить;

в) дополнить подпунктами следующего содержания:
«89.4) разработка и утверждение схемы размещения объектов, на 

основании которой осуществляется использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства;

89.5) установление порядка определения платы за использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями;»;

8) в статье 61 слово «администрацией» заменить словом 
«Правительством»;

9) в статье 64:
а) в пункте 1 слова «высшее должностное лицо Липецкой области 

(далее - глава администрации Липецкой области)» заменить словами 
«Губернатор Липецкой области»;

б) в пункте 3 слова «глава администрации» заменить словом 
«Губернатор»;

10) в статье 65:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «Глава администрации» заменить 

словом «Губернатор»;
б) в пункте 2 слова «главой администрации» заменить словом 

«Губернатором»;
11) в статье 67:
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а) в пункте 1 слова «главы администрации» заменить словом 
«Губернатора»;

б) в пункте 5 слова «главы администрации» заменить словом 
«Губернатора».

Статья 2

Настоящие изменения в Устав городского округа город Липецк 
Липецкой области Российской Федерации подлежат государственной 
регистрации и вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту изменений в Устав городского округа город Липецк 

Липецкой области Российской Федерации

Подготовка проекта изменений в Устав городского округа город 
Липецк Липецкой области Российской Федерации (далее - Проект) 
обусловлена необходимостью приведения его в соответствие с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, в соответствии с законом Липецкой области от 26.05.2022 
№ 93-ФЗ «О поправках к Уставу Липецкой области Российской Федерации» 
Проектом вносятся изменения в части наименования высшего должностного 
лица Липецкой области и высшего исполнительного органа Липецкой 
области.

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Проектом предусмотрено, что вид 
муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской 
Федерации Проектом предлагается отнести к компетенции администрации 
города Липецка полномочия по утверждению схемы размещения объектов, 
на основании которой осуществляется использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, а также по определению платы за использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями.

Начальник правового 
управления О.В. Кожина



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой

области Российской Федерации

Принятие проекта изменений в Устав городского округа город Липецк 
Липецкой области Российской Федерации выделения дополнительных 
бюджетных средств не повлечет.



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов города Липецка, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием проекта изменений в Устав городского округа город 
Липецк Липецкой области Российской Федерации

В связи с принятием проекта изменений в Устав городского округа город 
Липецк Липецкой области Российской Федерации потребуется установление 
порядка определения платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.


