
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
19 ноября 2019г                                                 № 508 

 

 

О принятии проекта изменений и дополнений  

в Устав муниципального района 

 «Дзержинский район» 

 

На основании статьи 37 Устава  муниципального района «Дзержинский район», 

Дзержинское районное Собрание муниципального района «Дзержинский район»    

РЕШИЛО: 

1. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Дзержинский район» (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Дзержинский район» в районной газете «Новое Время». 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»        Н.Н. Григорьева     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Дзержинского районного Собрания 

МР «Дзержинский район» 

 

От 19.11.2019 № 508 

 

 

Изменения и дополнений в Устав 

муниципального района «Дзержинский район» 

 

 

 

  1. Внести дополнения и изменения в Устав муниципального района «Дзержинский район». 

1.1.  Пункт 8 части 1 статьи 6 Устава Главы II «Правовые основы организации и 

осуществления местного самоуправления в муниципальном районе» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

 «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 

прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»;  

 

(в ред. Федерального закона от 06.02.2019 N 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

 

1.2. Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава Главы II «Правовые основы организации и 

осуществления местного самоуправления в муниципальном районе» дополнить словами: 

«выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 

территории»; 

 

(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

 

1.3. Пункт  13 части 1.1 статьи 6 Устава Главы II «Правовые основы организации и 

осуществления местного самоуправления в муниципальном районе» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

  «13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
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земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 

ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 

(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

 

1.4. Часть 2 статьи 15 Устава Главы III. «Участие населения в осуществлении местного 

самоуправления» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 

органа муниципального образования, назначаются представительным органом 

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или 

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - 

главой муниципального образования». 

 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2018 N 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

 

1.5. В части 1 статьи 7 Устава Главы II «Правовые основы организации и осуществления 

местного самоуправления в муниципальном районе» пункт 4.1. признать утратившим силу. 

 (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 
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