проект
ЗАКОН
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Калужской области в связи с уточнением написания
наименований населённых пунктов"
Статья 1
В приложении № 17 к Закону Калужской области от 4 октября 2004 года
№ 354-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, расположенных
на территории административно-территориальных единиц "Барятинский район",
"Куйбышевский район", "Людиновский район", "Мещовский район", "СпасДеменский район", "Ульяновский район", и наделении их статусом городского
поселения, сельского поселения, муниципального района" (в редакции 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 № 18-ОЗ, от 25.10.2012 № 341ОЗ, 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, от 23.04.2021 № 94-ОЗ) слова "деревня Буда Первая"
заменить словами "деревня Буда-первая", слова "деревня Буда Вторая" заменить
словами "деревня Буда-вторая".
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 1 ноября 2004 года № 369-ОЗ
"Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на
территории административно-территориальных единиц "Думиничский район",
"Кировский район", "Медынский район", "Перемышльский район", "Сухиничский
район", "Тарусский район", "Юхновский район", и наделении их статусом
городского поселения, сельского поселения, муниципального района" (в редакции
законов Калужской области от 29.05.2009 № 551-ОЗ, от 10.11.2009 № 592-ОЗ, от
23.04.2010 № 6-ОЗ, от 25.02.2011 № 114-ОЗ, от 10.05.2011 № 138-ОЗ, от 29.06.2012
№ 310-ОЗ, от 25.10.2013 № 497-ОЗ, от 29.09.2014 № 619-ОЗ, от 29.09.2014 № 621ОЗ, от 05.12.2014 № 651-ОЗ, от 24.04.2015 № 712-ОЗ, от 29.05.2015 № 728-ОЗ, от

02.11.2015 № 13-ОЗ, от 27.11.2015 № 26-ОЗ, от 03.06.2016 № 89-ОЗ, от 07.11.2016
№ 129-ОЗ, от 25.05.2017 № 204-ОЗ, от 21.09.2017 № 251-ОЗ, от 28.05.2019 № 476ОЗ, от 17.06.2020 № 608-ОЗ) следующие изменения:
1) в приложении № 15 слова "Село Паликского Кирпичного Завода" заменить
словами "Село Паликский кирпичный завод";
2) в приложении № 20 слова "Деревня Парсуковского Карьера" заменить
словами "Деревня Парсуковский карьер";
3) в приложении № 21 слова "Село Санатория "Павлищев Бор" заменить
словами "Село Санаторий "Павлищев Бор".
Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ
"Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на
территории административно-территориальных единиц "Бабынинский район",
"Боровский район", "Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский
район", "Износковский район", "Козельский район", "Малоярославецкий район",
"Мосальский район", "Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город
Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района" (в редакции
законов Калужской области от 05.07.2006 № 217-ОЗ, от 05.03.2007 № 290-ОЗ, от
27.04.2007 № 308-ОЗ,

от 28.06.2007 № 332-ОЗ, от 11.02.2008 № 407-ОЗ, от

01.07.2008 № 452-ОЗ, от 30.09.2008 № 467-ОЗ, от 27.02.2009

№ 529-ОЗ, от

10.11.2009 № 592-ОЗ, от 11.12.2009 № 609-ОЗ, от 09.03.2010 № 646-ОЗ, от
09.03.2010 №647-ОЗ, от 23.04.2010 №6-ОЗ, от 11.01.2011 №105-ОЗ, от 10.05.2011
№138-ОЗ, от 06.07.2011 №165-ОЗ, от 06.07.2011 № 166-ОЗ, от 06.07.2011 № 175ОЗ, 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 26.12.2012 №374-ОЗ, от 26.12.2012
№ 375-ОЗ, от 25.10.2013 №497-ОЗ, от 27.03.2014 №549-ОЗ, от 29.09.2014 № 620ОЗ, от 23.12.2014 № 657-ОЗ, от 27.02.2015 № 695-ОЗ, от 24.04.2015 № 713-ОЗ, от
02.11.2015 № 14-ОЗ, от 24.12.2015 № 45-ОЗ, от 29.02.2016 № 61-ОЗ, от 03.06.2016
№ 88-ОЗ, от 07.11.2016 № 128-ОЗ, от 24.11.2016 № 139-ОЗ, от 21.12.2016 № 162ОЗ, от 30.03.2017 № 185-ОЗ, от 21.09.2017 № 251-ОЗ, от 27.11.2017 № 277-ОЗ, от

21.02.2018 № 306-ОЗ, от 22.03.2018 № 318-ОЗ, от 26.04.2018 № 330-ОЗ, от
26.04.2018 № 331-ОЗ, от 26.09.2018 № 382-ОЗ, от 26.09.2018 № 388-ОЗ, от
31.10.2018 № 394-ОЗ, от 29.11.2018 № 411-ОЗ, от 29.11.2018 № 412-ОЗ, от
29.11.2018 № 413-ОЗ, от 29.11.2018 № 415-ОЗ, от 11.12.2018 № 420-ОЗ, от
11.12.2018 № 423-ОЗ, от 26.12.2018 № 431-ОЗ, от 26.12.2018 № 432-ОЗ, от
27.03.2019 № 452-ОЗ, от 28.05.2019 № 477-ОЗ, от 27.06.2019 № 495-ОЗ, от
31.12.2019 № 557-ОЗ, от 17.06.2020 № 608, от 24.02.2021 № 70-ОЗ, от 25.06.2021 №
126-ОЗ) следующие изменения:
1) подпункт 9 пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"9) село Льва Толстого с административным центром сельского поселения в
селе Льва Толстого;";
2) в приложении № 6 по тексту раздела 15 слова "Село им. Льва Толстого" и
"с. Имени Льва Толстого" заменить словами "Село Льва Толстого";
3) в приложении № 29 слова "Имени Льва Толстого" заменить словами "Льва
Толстого";
4) в приложении № 34 в разделе "Село Ерденево" слова "Деревня Веткино"
исключить;
5) в приложении № 36 в разделе "Село Сашкино" слова "Село Новосел"
заменить словами "Село Новосёл";
6) в приложении № 38 слова "Село Подстанция Колюпановская" заменить
словами "Село Колюпановская подстанция", слова "Село Приокское лесничество"
исключить.
Статья 4
Внести в приложение № 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 Законов Калужской области от 11.01.2011
№ 105-ОЗ, от 25.02.2011 № 114-ОЗ, от 10.05.2011 № 138-ОЗ, от 06.07.2011 № 165ОЗ, 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 № 54-ОЗ, от
29.02.2016 № 61-ОЗ, от 23.09.2016 № 113-ОЗ, от 24.11.2016 № 130-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-ОЗ, от
26.12.2018 № 431-ОЗ, от 27.03.2019 № 425-ОЗ, от 28.05.2019 № 476-ОЗ, от
28.05.2019 № 477-ОЗ, от 27.06.2019 № 495-ОЗ, от 24.02.2021 № 70-ОЗ, от
23.04.2021 № 94-ОЗ, от 25.06.2021 №126-ОЗ) следующие изменения:
1) в строке "4.10. Муниципальное образование сельское поселение "Село Льва
Толстого" слова "с. имени Льва Толстого" заменить словами "Льва Толстого";
2) в строке "5.3. Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Буда" слова "Паликского Кирпичного Завода" заменить словами "Паликский
кирпичный завод";
3) в строке "13.3. Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Ерденево" слова "дер. Веткино" исключить;
4) в строке 14.8. Муниципальное образование сельское поселение "Село
Передел" слова "дер. Семено" заменить словами "дер. Семёно";
5) в

строке

"15.3.

Муниципальное

образование

сельское

поселение

"Железнодорожная станция Кудринская" слова "дер. Девочкина" заменить словами
"дер. Девочкино";
6) в строке "16.11. Муниципальное образование сельское поселение "Поселок
Раменский "слова "дер. Кирпичного Завода" заменить словами "дер. Кирпичный
Завод";
7) в строке "18.1. Муниципальное образование сельское поселение "Село
Буднянский" слова "дер. Буда Первая" заменить словами "дер. Буда-первая", слова
"дер. Буда Вторая" заменить словами "дер. Буда-вторая";
8) в строке "20.5. Муниципальное образование сельское поселение "Село
Вознесенье"

слова

"дер. Парсуковского

Карьера"

заменить

словами

"дер. Парсуковский карьер";
9) в строке "22.11. Муниципальное образование сельское поселение "Село
Сашкино" слова "с. Новосел" заменить словами "с. Новосёл";

10) в строке "24.9. Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Порослицы" слова "с. Санатория "Павлищев Бор" заменить словами "с. Санаторий
"Павлищев Бор";
11) в строке "25. Муниципальное образование городской округ "Город
Калуга"

слова

"с. Подстанция

Колюпановская"

заменить

словами

"с. Колюпановская подстанция", слова "с. Приокское лесничество" исключить.
Статья 5
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

Губернатор
Калужской области

В.В. Шапша

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калужской области "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Калужской области в связи с уточнением написания
наименований населённых пунктов"
Настоящий законопроект разработан в целях приведения наименований 13
отдельных географических объектов Калужской области в соответствие с
Государственным
каталогом
географических
названий
(в Дзержинском,
Думиничском, Малоярославецком, Мещовском, Спас-Деменском, Тарусском и
Ферзиковском районах).
На необходимость проведения такой работы указывалось в обращении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) от 09.07.2021 № 132/10188 (прилагается).
Ранее наименования других 12 географических объектов уже были
приведены в соответствие с Государственным каталогом географических названий
путем принятия Закона Калужской области от 17.06.2020 № 608-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужской области в связи с
уточнением написания наименований населённых пунктов" (информация
прилагается).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Калужской области "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Калужской области в связи с уточнением написания
наименований населённых пунктов"
Реализация проекта закона Калужской области
дополнительных расходов за счёт средств областного бюджета.

не

потребует

ПЕРЕЧЕНЬ
актов областного законодательства, подлежащих принятию,
приостановлению, изменению или признанию утратившими силу
в связи с принятием закона Калужской области "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области в связи с
уточнением написания наименований населённых пунктов"
В связи с принятием закона Калужской области не потребуется принятия
новых нормативных правовых актов областного законодательства.

