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Председателю Липецкого 
городского Совета депутатов

А.М.Афанасьеву

Уважаемый Александр Михайлович!

Прошу внести для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов
проект изменений в «Положение о департаменте дорожношТоэяйГва и 
благоустройства администрации города Липецка», утвержденное решением 
Липецкого городского Совета депутатов от 26.01.20217 № 342 (далее -  Проект)

" Й Й Т с“  —  »
_ Докладчик по данному вопросу - председатель департамента дорожного 

зяиства и благоустройства администрации города Липецка Н.Н.Дергунов.

Приложение:
1. Проект на 5 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к Проекту на 1 л. в 1 экз •
3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту на 1л.
В 1 ЭКЗ. \

4. Перечень нормативных правовых актов города Липецка
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению’
изменению или принятию в связи с принятием Проекта на 1 л’ 
в 1 экз.

Глава города Липецка А/, „ , ,
Ь.Ю.Уваркина

Н.Н. Дергунов
Ярикова Наталья Васильевна
+7(4742) 23-93-47

Липецкий городской
Соаэт депутатов

В х о д я щ и й  N

- ........ОЖ. —



Внесено Главой города Липецка

Проект

Изменения в «Положение о департаменте дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации города Липецка»

Статья 1
Внести в Положение «О департаменте дорожного хозяйства и 

администрации города Липецка», утвержденное 
р шением Липецкого городского Совета депутатов от 26.01.2017 № 342 
(Липецкая газета, 2017,07 февраля; 2018,04 мая), следующие изменения:

1; пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции :
«1. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства 

адаинистрации города Липецка (далее - Департамент) является 
отраслевым (функциональным) органом - структурным подразделением 
администрации города Липецка, обеспечивающим реализацию 
полномочии в области дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
ород Липецк и обеспечение безопасности дорожного движения на них 

включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Липецк, организацию дорожного движения а 
также организации благоустройства территорий города Липецка.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Функции Департамента
1 Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах города Липецка и 
о еспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

2. Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа город Липецк.

3_ Организация и мониторинг дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
городского округа город Липецк.

4. Ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных 
Липецк ° ° пользования местного значения городского округа город

5. Организация работ по установке, замене, демонтажу и 
содержанию технических средств организации дорожного движения на 
автомо ильных дорогах общего пользования местного значения
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городского округа город Липецк.
6. Информационное обеспечение пользователей автомобильными 

Липецк111 ° ° пользования местного значения городского округа город

7. Организация выполнения работ по капитальному ремонту 
ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов, путепроводов и ливневой канализации, эстакад в 
границах городского округа город Липецк.

8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа город Липецк.

9. Согласование в порядке, установленном действующим 
законодательством, маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа город Липецк.

10. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа город Липецк.

11. Организация выполнения работ по благоустройству территорий 
городского округа город Липецк, включая организацию работ по уборке 
территорий общего пользования.

12. Организация освещения, озеленения территорий общего 
пользования городского округа город Липецк.

13. Организация выполнения работ по установке указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов; размещению и содержанию 
малых архитектурных форм, находящихся на балансе Департамента 
муниципальных предприятий, учреждений, учредителем которых является 
Департамент (далее - подведомственные предприятия, учреждения).

14. Организация выполнения работ по ликвидации
несанкционированных мест размещения отходов производства и
потребления 4 и 5 классов опасности расположенных на территории 
города Липецка.

15. Осуществление переданных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по обращению с животными без 
владельцев на территории городского округа город Липецк.

16. Управление имуществом казны в части водных объектов 
находящихся на территории города Липецка.

17. Участие в разработке и реализации программы 
социально-экономического развития города в пределах компетенции 
Департамента.
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18. Осуществление функций получателя и главного распорядителя 
средств городского бюджета, предусмотренных на содержание и 
обеспечение деятельности Департамента и подведомственных 
предприятии, учреждений.

19. Осуществление полномочий учредителя в отношении 
подведомственных предприятий, учреждений, а также полномочий
собственника закрепленного за ними муниципального имущества.

20. Установление (изменение) тарифов на выполняемые работы и 
оказываемые услуги подведомственными предприятиями, учреждениями 
если иное не установлено федеральными законами.

21. Участие в формировании проекта бюджета города Липецка в 
части определения объемов финансирования подведомственных 
предприятий, учреждений.

22. Утверждение:
- сметы доходов и расходов подведомственных предприятий 

учреждений; г ’
- показателей экономической эффективности деятельности 

подведомственных предприятий, учреждений и контроль за их 
выполнением.

23. Ведение реестра муниципального имущества, закрепленного за 
Департаментом и подведомственными предприятиями, учреждениями.

24. Определение объемов бюджетного финансирования, подготовка 
расчетов с обоснования объемов и направлений бюджетного 
финансирования, осуществление контроля за целевым и рациональным 
использованием бюджетных средств подведомственными предприятиями 
учреждениями. ’

25. Проведение комплексного анализа результатов деятельности
подведомственных предприятий, учреждений в целях разработки
рекомендаций по обеспечению их устойчивого функционирования и 
развития.

26. Осуществление контроля за движением муниципального 
имущества (приобретение, списание, передача), закрепленного за 
подведомственными предприятиями, учреждениями.

27. Осуществление контроля за сохранностью и целевым 
использованием муниципального имущества, закрепленного за 
подведомственными предприятиями, учреждениями.

28. Проведение торгов по передаче в аренду муниципального 
имущества, переданного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления подведомственным предприятиям, учреждениям. 
Делегирование данных полномочий непосредственно подведомственным 
предприятиям, учреждениям.

29. Управление акциями, долями, приобретенными в результате
передачи имущества унитарными предприятиями в уставные капиталы 
хозяйственных обществ.



30. Анализ использования подведомственными предприятиями 
учреждениями бюджетных ассигнований, их корректировка

31. Осуществление, в пределах своей компетенции, мероприятий по 
принятию в муниципальную собственность имущества из П е З н о й  
собственности, государственной собственности Липецкой области
счетТГ НН°СТИ ЮрИДИЧеских и Физических лиц, а также вновь созданных за 
чет бюджетных средств объектов недвижимости, бесхозяйных объектов 

- Д — ости с выполнением функций ио госуд^рсхвенноГ ^с”  
права муниципальной собственности на них. Ф<щии

имущестшСУТ Т епИе Мероприя™й по пеРвдаче муниципального
^  федеральную собственность и государственную

собственность Липецкой области. твенную
33. Согласование мероприятий по передаче в федеральную 

государственную собственность имущества, закрепленного ^  
подведомственными предприятиями, учреждениями.

34. Подготовка предложений по:
" Совершенствованию схемы организации дорожного движения 

развитию существующей улично-дорожной сети города и увеличению ее 
пропускной способности;

- развитию системы ливневой канализации;
- совершенствованию и внедрению новых технологий при

содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Липецка;

-развитию и модернизации сетей наружного освещения на 
территориях общего пользования;

созданию и Развитию системы озеленения на территориях общего 
пользования города;

предпр™тийаТИЗаЦИИ ИМущественных комплексов подведомственных

„п ., 35' 5>рганизация и проведение мероприятий по предотвращению 
Д е п а ™ н ^  Сшуации На объектах. Входящих в сферу деятельности

36. Прием граждан, обеспечение своевременного и полного 
Департамента °браЩеНИЙ П0 вопР°сам, относящимся к компетенции

37. Ведение воинского учета и бронирования граждан в 
Г — ’ мобилизаЦионной работы и мероприятий по гражданской

38. Разработка проектов муниципальных правовых актов 
согласование и утверждение, в пределах своей компетенции, методический 
документов, инструкций и рекомендаций.

39. Иные функции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Липецкой области и
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муниципальными правовыми актами города Липецка.».

содержания”™ 3 5 Д0П0ЛНИТЬ подпунктом 8 следующего

«8) согласовывает штатные расписания подведомственных 
предприятий, учреждений.». ^ведомственных

Статья 2

о п у 5 л и ~  ЮМеНеНИЯ ВСТУПШ°Т В СИЛУ СО дня их официального

Глава города Липецка
Е.Ю.Уваркина



П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  
к проекту изменений в «Положение о департаменте дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации города Липецка»

Проект изменений в Положение «О департаменте дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации города Липецка» разработан с целью 
уточнения функции департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Липецка (далее -  департамент) с учетом требований- 

-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»-

-Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЭ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменеГй в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»-

Д0Р; ^ ~ Г: Н“  0Т 08 11-2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
Д рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

-Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отаолах 
производства и потребления». отходах

ооганизшии пябо ИСКЛЮЧены полномочия департамента, касающиеся 
организации работы по принудительному перемещению, временному

6“ ЫИИ И "  Разукомплектованных

Председатель департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Липецка Н.Н. Дергунов

Ярикова Наталья Васильевна
+7 (4742) 23-93-47



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту изменений в «Положение о департаменте дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации города Липецка»

_ Принятие проекта изменений в «Положение о департаменте дорожного
озяиства и благоустройства администрации города Липецка», принятое

решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.01.2017 № 342 не
потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета 
города Липецка. д

Председатель департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Липецка / Г )  Н.Н. Дергунов

Ярикова Наталья Васильевна
+7(4742) 23-93-47



Перечень
нормативных правовых актов города Липецка, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием данного проекта

х о з я & Т Т б Х Г ™  ИЗ“ еНеНИЙ * <<ПоЛ<™  °  Департаменте дорожного 
благоустройства администрации города Липецка» потребует

Г 25 оТюиТшЧ П п еШеНИе ЛИПеЦК°Г° Совета депутатов
города Липецка» Р"  Пр0ИЗВОДСТВа ~ ы х  работ „а территории

Председатель департамента 
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Липецка Н.Н. Дергунов

О.А.Новикова
23-93-47


