
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

       От 19.07.2022                           № 266 

 

 
О внесении изменений и дополнений в  

Устав муниципального района 

«Дзержинский район» 

 

 
        В целях приведения Устава муниципального района «Дзержинский район» в 

соответствие со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 37 Устава муниципального района «Дзержинский район», 

Дзержинское Районное Собрание муниципального района «Дзержинский район»   

РЕШИЛО: 

1. В Устав муниципального района «Дзержинский район» внести изменения и 

дополнения согласно Приложению к настоящему Решению.  

2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калужской области для государственной регистрации изменений и 

дополнений в Устав муниципального района «Дзержинский район». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Дзержинского Районного Собрания по законодательству, регламенту и 

этике. 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                                            А.А. Степанян  



  

 
 

Приложение к    

решению Дзержинского Районного Собрания 

МР «Дзержинский район» 

От 19.07.2022  №266  

               

Изменения и дополнения в Устав 

муниципального района «Дзержинский район» 

 

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

 

 Пункт 5 части 1 статьи 6  Устава изложить  в следующей редакции: 

 «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»  

 

2. Пункт 2 части 1.1. статьи 6 изложить  в следующей редакции: 

  «2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»  

 

3. Статью 7.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах 

муниципального образования объектов соответствующего вида контроля, а также 

положения о виде контроля, утвержденного представительным органом и 

зарегистрированного в установленном порядке.» 

 

4. Пункт 7  части 1 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 

 

5. Пункт 8 части 1 статьи 29 Устава изложить в новой редакции: 

«8)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
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местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 

 

 

6. Часть 2.1. статьи 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 

дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 

настоящим пунктом.» 

 

7. Пункт 9 части 5 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 

 
        

 

           

 


