КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от

«30» сентября 2021 года

№86

О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района «Куйбышевский район».

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом
муниципального района «Куйбышевский район», рассмотрев замечания и предложения
депутатов, а также результаты публичных слушаний, прошедших 31 августа 2021 года
Куйбышевское Районное Собрание РЕШИЛО:
1.
Внести изменения и дополнения в устав муниципального района «Куйбышевский
район» (Приложение).
2.
Направить данное решение на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3.
Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района
«Куйбышевский район»

А.А. Архипов

Приложение
к решению Районного Собрания
от 30 сентября 2021 года №86

Изменения и дополнения в Устав муниципального района «Куйбышевский район»
1. Пункт 5 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции;
"5) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществления
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, организации дорожного движения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществления иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;".
2. Пункт 24 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«24) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории муниципального района, а также
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения.
3. Пункт 18 части 1.1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«18) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществления
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения».
4.Часть 1.1 статьи 10 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения».
5. Пункт 2 части 1.1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах населенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а также
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации ».
6.Часть 1.1 статьи 10 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения».

