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На № отот

Уважаемый Игорь Владимирович!

Прошу внести для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов 
проект изменений в Правила охраны почв на территории города Липецка.

Докладчик: начальник отдела охраны окружающей среды администрации 
города Липецка Т.В. Протасова.

Приложение: 1. Проект изменений на 1 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка на 1 л в 1 экз.;
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.;
4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
на 1 л. в 1 экз.

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

Т.В. Протасова
Колобовникова Елена Анатольевна 
28- 18-51 Липецкий городской

Совет депутатов
Входящий /

mailto:munitcom@cominfo.lipetsk.ru


Внесено Главой города Липецка

Проект

Изменений в Правила охраны почв на территории города Липецка

Статья 1
Внести в Правила охраны почв на территории города Липецка, принятые 

решением Липецкого городского Совета депутатов от 01 ноября 2005 № 154 (в 
редакции решения Липецкого городского Совета депутатов от 20.12.2007 № 
732: «Огни Липецка», 2005, 23 ноября) следующие изменения:

1. пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Правила определяют единый порядок обследования почв города 

Липецка с целью получения сопоставимых объективных данных о состоянии 
почв; разработки мероприятий и организации работ по устранению выявленных 
загрязнений, захламлений и других негативных воздействий на почвы; 
обеспечение возмещения убытков, причиненных городу Липецку в результате 
действий субъектов хозяйственной и иной деятельности, повлекших за собой 
загрязнение, захламление, нарушение почв.»;

2. В разделе 2:
а) в абзаце четвертом слово «срочного» исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Рекультивация земель -  мероприятия по предотвращению деградации 

земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель 
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и 
создания защитных лесных насаждений.»;

3. в пункте 3.5. раздела 3 слова «ТУ Роспотребнадзора по Липецкой 
области» заменить словами «управлением Роспотребнадзора по Липецкой 
области»;

4. Пункты 4.2., 4.3., 4.4. раздела 4 признать утратившими силу
5. пункт 6.1. раздела 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 

опубликования.

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменений в Правила охраны почв на территории города 

Липецка, принятые решением Липецкого городского Совета депутатов
№ 154 от 01.11.2005 г.

На территории города Липецка вопросы по охране городских почв, их 
сохранению и восстановлению регламентируются «Правилами охраны почв на 
территории города Липецка», принятые решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 01.11.2005 № 154.

Правила разработаны для определения единого порядка 
обследования почв города Липецка с целью получения объективных 
данных о состоянии почв, разработки мероприятий и организации работ по 
устранению выявленных загрязнений, захламлений и других 
негативных воздействий на почвы.

В связи с ограниченным финансированием муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Липецка», потерей актуальности и 
значимости электронной карты состояния почв города Липецка, проектом 
предлагается исключить п. 4.2. -  4.4.

Кроме того, необходимо признать утратившим силу пункт 6.1. раздела 6, 
так как данные нормы не соответствуют действующему законодательству 
(Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»).

Предлагаемый на рассмотрение проект позволит привести нормативно -  
правовой акт в соответствие с действующим законодательством.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации города Липецка



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Принятие изменений в Правила охраны почв на территории города 
Липецка, принятые решением Липецкого городского Совета депутатов 
№ 154 от 01.11.2005 г. не повлечет дополнительных расходов из бюджета 
города Липецка.

Начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации города Липецка



Перечень нормативных правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием данного проекта

Изменения в Правила охраны почв на территории города Липецка, 
принятые решением Липецкого городского Совета депутатов № 154 от 
01.11.2005 г. не повлекут за собой признание утратившими силу, 
приостановление, изменение или принятие других нормативных правовых 
актов города Липецка.

Начальник отдела охраны окружающей
среды администрации города Липецка Т.В. Протасова


