Закон
Калужской области
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области"
проект

Статья 1.
Внести в Закон Калужской области от 04.10.2004 № 354-ОЗ "Об установлении
границ
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
административно-территориальных единиц "Барятинский район", "Куйбышевский
район", "Людиновский район", "Мещовский район", "Спас-Деменский район",
"Ульяновский район", и наделении их статусом городского поселения, сельского
поселения, муниципального района" (в ред. Законов Калужской области от
05.10.2005 № 126-ОЗ, от 30.09.2008 № 467-ОЗ, от 25.09.2009 № 569-ОЗ, от
10.11.2009 № 592-ОЗ, от 10.05.2011 № 138-ОЗ, от 25.10.2012 № 341-ОЗ, от
04.03.2013 № 393-ОЗ, от 25.10.2013 № 497-ОЗ, от 26.05.2014 № 586-ОЗ, от
27.02.2015 № 694-ОЗ, от 02.11.2015 № 12-ОЗ, от 31.03.2016 № 64-ОЗ, от 21.09.2017
№ 251-ОЗ, от 22.03.2018 № 317-ОЗ, от 26.04.2018 № 329-ОЗ, от 27.06.2019 № 495ОЗ, от 17.06.2020 № 608-ОЗ) следующие изменения:
1) пункт 10 раздела 1 "Описание границы муниципального образования
муниципального района "Ульяновский район" приложения № 12 к Закону
изложить в следующей редакции:
"10) от узловой точки 10 в направлении север - северо-восток через лесной
массив на протяжении 1242 м, в восточном направлении через лесной массив на
протяжении 934 м до пересечения с грунтовой проселочной дорогой на
с. Чернышено, в общем восточном направлении по дороге на протяжении 2335 м,
далее в направлении восток - северо-восток по контуру лесного массива на
протяжении 1845 м до пересечения с руслом р. Чернышенки (точка 11);";
2) пункты 13, 14 раздела 3 "Описание границы муниципального образования
сельского поселения "Село Волосово-Дудино" приложения № 12 к Закону
изложить в следующей редакции:
"13) от точки 1259 в общем юго-западном направлении через лесной массив
вдоль проселочной дороги на протяжении 2190 м, далее в направлении восток юго-восток через лесной массив вдоль ручья на протяжении 3320 м по дороге,
проходящей по территории государственного природного заповедника "Калужские
засеки" к п. Милюгановский (точка 1299);

14) от точки 1299 в юго-западном направлении по дороге, проходящей по
территории государственного природного заповедника "Калужские засеки" к
п. Милюгановский, 787 м, далее в северо-западном направлении через лесной
массив на протяжении 553 м до пересечения с руслом р. Песочни (точка 1310);";
3) пункт 19 раздела 4 "Описание границы муниципального образования
сельского поселения "Село Заречье" приложения № 12 к Закону изложить в
следующей редакции:
"19) от узловой точки 1799 в направлении восток - северо-восток на
протяжении 5800 м, далее в юго-восточном направлении через лесной массив до
пересечения с дорогой, проходящей по территории государственного природного
заповедника «Калужские засеки» к п. Милюгановский (точка 2976);";
4) пункты 1, 2 раздела 6 "Описание границы муниципального образования
сельского поселения "Село Поздняково" приложения № 12 к Закону изложить в
следующей редакции:
"1) от пересечения границ муниципальных образований "Село Поздняково",
"Село Заречье", "Козельский район" (узловая точка 1) в направлении север северо-восток через лесной массив 1242 м, в восточном направлении через лесной
массив на 934 м до пересечения с грунтовой проселочной дорогой к с.Чернышено
(точка 19);
2) от точки 19 в общем восточном направлении вдоль грунтовой дороги на
с.Чернышено 2335 м, далее в направлении восток - северо-восток по контуру
лесного массива 1845 м до пересечения с руслом р. Чернышенки (точка 60);";
5) в приложении № 18 "Перечень населённых пунктов, входящих в состав
территорий поселений, расположенных на территории административнотерриториальной единицы "Ульяновский район" в разделе "Сельское поселение
"Волосово-Дудиново" исключить строку "Деревня Новая Деревня".

Статья 2.
Внести в приложение N 2 к Закону Калужской области от 30 сентября 2010
года № 51-ОЗ "Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории
Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов" (в
редакции Законов Калужской области от 11.01.2011 № 105-ОЗ (ред. 29.06.2012), от
25.02.2011 № 114-ОЗ, от 10.05.2011 № 138-ОЗ, от 06.07.2011 № 165-ОЗ, от
06.07.2011 № 166-ОЗ, от 06.07.2011 № 175-ОЗ, от 26.09.2011 № 187-ОЗ, от
28.10.2011 № 203-ОЗ, от 24.02.2012 № 256-ОЗ, от 29.06.2012 № 310-ОЗ, от
01.10.2012 № 327-ОЗ, от 25.10.2012 № 341-ОЗ, от 26.12.2012 № 374-ОЗ, от
26.12.2012 № 375-ОЗ, от 04.03.2013 № 393-ОЗ, от 25.10.2013 № 497-ОЗ, от
29.09.2014 № 621-ОЗ, от 23.12.2014 № 657-ОЗ, от 24.12.2015 № 45-ОЗ, от

29.02.2016 № 61-ОЗ, от 23.09.2016 № 113-ОЗ, от 24.11.2016 № 139-ОЗ, от
30.03.2017 № 185-ОЗ, от 25.05.2017 № 204-ОЗ, от 21.09.2017 № 251-ОЗ, от
27.11.2017 № 277-ОЗ, от 21.02.2018 № 306-ОЗ, от 26.09.2018 № 388-ОЗ, от
31.10.2018 № 394-ОЗ, от 29.11.2018 № 414-ОЗ, от 29.11.2018 № 415-ОЗот
26.12.2018 № 431-ОЗ, от 27.03.2019 № 452-ОЗ, от 28.05.2019 № 476-ОЗ, от
28.05.2019 № 477-ОЗ, от 27.06.2019 № 495-ОЗ) следующее изменение:
в строке 21.3 "Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Волосово-Дудиново" исключить строку "дер. Новая Деревня".
Губернатор
Калужской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калужской области
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области"
Проект закона подготовлен в связи с принятием Закона Калужской области
от 09.12.2020 № 34-ОЗ "Об упразднении административно-территориальной
единицы на территории Ульяновского района Калужской области", которым
упразднена административно-территориальная единица "Деревня Новая Деревня"
на территории муниципального образования сельское поселение "Село ВолосовоДудино" Ульяновского района.
Проектом предлагается внести изменение в два закона Калужской области
"Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской
области, к категории городских и сельских населенных пунктов" и ""Об
установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории
административно-территориальных единиц "Барятинский район", "Куйбышевский
район", "Людиновский район", "Мещовский район", "Спас-Деменский район",
"Ульяновский район", и наделении их статусом городского поселения, сельского
поселения, муниципального района" с целью исключения деревни Новая Деревня
из состава сельского поселения "Село Волосово-Дудино" и из описания границ
муниципальных образований Калужской области.
При подготовке проекта закона использовалась информация управления
архитектуры и градостроительства Калужской области (прилагается).
В связи с тем, что закон Калужской области № 34-ОЗ вступает в силу 1
июля 2021 года (это обосновано проведением переписи населения), предлагаемый
срок вступления в силу проект закона 1 июля 2021 года.

