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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от /о ? O f. 2018 г.

№

с. Барятино

О п р о ею е решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Барятинский район»
В соответствии со статьей 28,44.46 Ф едерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.15 Устава муниципального района «Барятинский район», положением о публичных
слушаниях в муниципальном районе «Барятинский район» с целью обеспечения гласности
и соблюдения интересов населения при подготовке решений органами местного
самоуправления по вопросам местного значения. Совет депутатов муниципального района
«Барятинский район» РЕШ ИЛ:
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1. Принять проект реш ения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Барятинский район» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район» на 24 августа
2018 года по адресу: Калужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул.
Советская, д.20, первый этаж, актовый зал Управы муниципального района
«Барятинский район».
Начало публичных слушаний - в 11.00 часов, окончание - 13.00 часов.
3. Предложения и замечания, касающиеся предлагаемых изменений и дополнений в
проект Устава муниципального района «Барятинский район», для включения их в
протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального
района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район,
с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.207.
Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества
подающего предложение и подписанные им лично.
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4. Ответственным
за
проведение
публичных
муниципального района «Барятинский район».

слушаний

5. Председательствую щим
на
публичных
слушаниях
муниципального района «Барятинский район» А . К. Калинина.

назначить

определить

Управу

Главу

6 . Настоящее Реш ение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию вместе с проектом решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Барятинский район», выносимого на
публичные слушания.

А .К. Калинин
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РЕШЕНИЕ
о т ___________ 2018 г.

с. Барятино

№ ______

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Барятинский район»

Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь
нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и
предложения депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации
публичных слушаний, прошедших___________________ г..
РЕШ И Л :

1. В целях- приведения Устава муниципального района «Барятинский район» в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской
области от 22.03.2018 № 317-03 «О внесении изменений в законы Калужской области,
устанавливающие границы муниципальных образований, расположенных на территории
административно-территориальной единицы «Барятинский район»», внести изменения
согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального района «Барятинский район» для
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования), за исключением абзацев а) и б) пункта 2
приложения, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.
Глава муниципального
района «Барятинский район»

А.К. Калинин
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Приложение
к решению Совета Депутатов
муниципального района
«Барятинский район»
от____________ №____

Внести в Устав муниципального района "Барятинский район", принятого решением
Совета Депутатов от 29.07.2005 № 5, следующие изменения:
1. Статья 2 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Территория муниципального района определена границами, утвержденными в
соответствии с законодательством. Неотъемлемой частью настоящего Устава является
карта (схема) муниципального района (приложение №1 - см. первоисточник) и описание
его границ (приложение №2).»;
б) приложение №2 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к Уставу
муниципального района
«Барятинский район»
Описание границ
муниципальных образований, расположенных на территории
административно-территориальной единицы "Барятинский район"
1. Описание границы муниципального образования "Барятинский
район"

•

Текстовое описание границы муниципального района "Барятинский район"
произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.
Граница муниципального района "Барятинский район" проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1, находящейся в северо-восточном углу лесного квартала N 24
Милятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества в 4243 м северозападнее с. Милятина в общем восточном направлении 10691 м по руслу р. Большая
Ворона по границе лесных кварталов N 24, 25, 26, 1, 2, 3, 37, 38, 16 Милятинского
участкового лесничества Спас-Деменского лесничества, пересекая железную дорогу
Фаянсовая - Вязьма, до пересечения границ муниципальных образований "Деревня
Бахмутово", "Мосальский район" и Смоленской области (узловая точка 2);
2) от узловой точки 2 в общем северо-восточном направлении 2696 м по границам
лесных кварталов N 16, 10 Милятинского участкового лесничества Спас-Деменского
лесничества, пересекая р. Большая Ворона, до точки 3;
3) от точки 3 в общем юго-восточном направлении 4091 м по лесному массиву,
пересекая автодорогу А -101 Москва - Малоярославец - Рославль, по границе лесного
квартала N 20 Милятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества до
пересечения границ муниципальных образований "Деревня Бахмутово", "Деревня
Крисаново-Пятница" и "Мосальский район" (узловая точка 4);
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4) от узловой точки 4 в общем северо-восточном направлении 4822 м по границам
лесных кварталов N 7, 8, 9, 10, 11 Милятинского участкового лесничества СпасДеменского лесничества до точки 5;
5) от точки 5 в юго-восточном направлении 11313 м по границам лесных кварталов N
11, 22, 23 Милятинского участкового лесничества N 1, 2, 3, 4, 5 Барятинского участкового
лесничества Спас-Деменского лесничества, пересекая р. Перекшу и ЛЭП. до гочки 6;
6) от точки 6 на северо-восток по границе лесного квартала N 9 Барятинского
участкового лесничества Спас-Деменского лесничества 6750 м, по руслам безымянного
ручья и руч. Сушанка, границам лесных кварталов N 10, 1 Барятинского участкового
лесничества Спас-Деменского лесничества до точки 7;
7) от точки 7 в общем юго-восточном направлении 12276 м по границам лесных
кварталов N 1, 2, 3 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества
по руслу безымянного ручья, пересекая ЛЭП по руслу р. Свотицы и р. Посконки, далее по
границе лесного квартала N 11 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского
лесничества, пересекая автомобильную дорогу Мосальск - Барятино, до точки 8;
8) от точки 8 в общем юго-западном направлении 4974 м по границам лесных
кварталов N 11, 10, 1, 6 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского
лесничества, пересекая р. Свотицу, до точки 9;
9) от точки 9 в общем северо-восточном направлении 2906 м по границам лесных
кварталов N 6, 2 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества,
пересекая р. Свотицу, до точки 10;
10): от точки 10 в общем южном направлении 8549 м по границам лесных кварталов N
2, 7, .10. 15 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества до
пересечения границ муниципальных образований "Деревня Крисаново-Пятница", "Деревня
Асмолово", гМосальский район" (узловая точка 11);
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11) от узловой точки 1J в общем юго-восточном направлении 6811 м по границе
муниципального образования "Мосальский район" по лесному массиву до пересечения
границ муниципальных образований "Деревня Асмолово", "Мещовский район" и
"Мосальский район" (узловая точка 12);
12) от узловой точки 12 в общем южном направлении 4474 м по границе
муниципального
образования
"Мещовский
район"
по
лесному
массиву,
сельскохозяйственным угодьям, по руслу р. Уссы и р. Вешенки до пересечения границ
муниципальных образований "Деревня Асмолово", "Сухиничский район" и "Мещовский
район" (узловая точка 13);
13) от узловой точки 13 в юго-западном направлении 3062 м по границам лесных
кварталов N 37, 38 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до
точки 14;
14) от точки 14 в общем юго-западном направлении 2147 м по границе лесного
квартала N 38 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до точки
15;
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15) от точки 15 в общем юго-восточном направлении 3540 м по границе лесного
квартала N 39 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до точки
16;
16) от точки 16 в общем северо-западном направлении 4559 м по границам лесных
кварталов N 39, 38, 12, 27 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества
до точки 17;
17) от точки 17 на юго-запад 1723 м по границе лесного квартала N 26 Барятинского
участкового лесничества Мещовского лесничества до точки 18;
18) от точки 18 на юго-восток 5040 м по границе муниципального образования
"Сухиничский район" через лесной массив по границе лесных кварталов N 32, 33
Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до точки 19;
19) от точки 19 в юго-западном направлении 5485 м по границам лесных кварталов N
33, 36, 35 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до точки 20;
20) от точки 20 на северо-запад 2875 м по границам лесных кварталов N 35, 7
Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до точки 21;
21) от точки 21 на юго-запад 3480 м, пересекая р. Гостижу, р. Волоку и р. Гулотовку,
до отвода железной дороги Сухиничи - Спас-Деменск (точка 22);
22) от точки 22 в юго-восточном направлении 3452 м по отводу железной дороги
Сухиничи - Спас-Деменск, по границе муниципального образования "Сухиничский район"
через лесной массив и сельскохозяйственные угодья до точки 23, расположенной юговосточнее дер. Вяжички;
23) от точки 23 на юго-запад 2777 м по границе муниципального образования
v >хипичский район" через лесной массив и сельскохозяйственные угодья до точки 24,
расположенной в -северо-восточном углу лесного квартала N 43 Барятинского участкового
лесничества Мещовского лесничества;
24) от точки 24 в юго-восточном направлении 3803 м по границам лесных кварталов
N 43, 45, 47, 51 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества,
пересекая ЛЭП, до точки 25;
25) от точки 25 в северо-восточном направлении 4162 м по границам лесных
кварталов N 51, 52, 53, 48, 49 Барятинского участкового лесничества Мещовского
лесничества до точки 26;
26) от точки 26 в юго-восточном направлении 2198 м по границам лесных кварталов
N 49, 55 Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничества до точки 27;
27) от точки 27 в общем южном направлении 4498 м по границам лесных кварталов N
55, 62, 72, 81, 88 до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Асмолово",
"Город Киров и Кировский район" и "Сухиничский район" (узловая точка 28);
28) от узловой точки 28 в общем западном направлении 7245 м по границам лесных
кварталов N 88, 94, 93, 92, 91, 90, 13 Барятинского участкового лесничества Мещовского
лесничества до р. Теплой, далее по руслу реки на юго-восток 1331 м, в общем направлении
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на северо-восток 3960 м no границе муниципального образования "Город Киров и
Кировский район , пересекая ЛЭП по границе лесного квартала N 1J Барятинского
участкового лесничества Мещовского лесничества, до точки 29;
29) от точки 29 в северном направлении 3414 м по границе муниципального
образования "I ород Киров и Кировский район", по границе лесного квартала N 73
Барятинского участкового лесничества Мещовского лесничеств до р. Медведки, далее в
общем западном направлении 8403 м по руслу р. Медведки, р. Неручи и безымянного
ручья до точки 30;
30) от точки 30 в общем северо-западном направлении 10755 м по границе
муниципального образования "Город Киров и Кировский район" через лесные массивы и
сельскохозяйственные угодья до р. Ракитни, далее в северном направлении 1176 м по
руслу р. Ракитни до точки 31;
31) от точки 31 в северном направлении 1063 м по руслу р. Ракитни до пересечения
границ муниципальных образований "Село Сильковичи", "Деревня Асмолово" и "Город
Киров и Кировский район" (узловая точка 32);
32) от узловой точки 32 в общем северо-западном направлении 10259 м по границе
муниципального
образования
"Город
Киров
и
Кировский
район"
через
сельскохозяйственные угодья и лесные массивы, пересекая ЛЭП по руслу р. Ужати, до
пересечения границ муниципальных образований "Село Сильковичи", "Деревня
Бахмутово" и "Город Киров и Кировский район" (узловая точка 33);
33) от узловой точки 33 в общем юго-западном направлении 7481 м по границе
муниципального образования "Город Киров и Кировский район" через лесные массивы и
сельскохозяйственные угодья, пересекая ЛЭП и р. Дегну, далее по границе лесного
квартала N 8 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества до
точки 34; .
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34) от точки 34 в общем северном направлении 3652 м по границам лесных кварталов
N 8, 7, 5 Барятинского участкового лесничества Спас-Деменского лесничества и
сельскохозяйственным угодьям до пересечения границ муниципальных образований
"Деревня Бахмутово", "Спас-Деменский район" и "Город Киров и Кировский район"
(узловая точка 35);
35) от узловой точки 35 в общем северном направлении 16625 м по границе
муниципального образования "Спас-Деменский район" через лесные массивы и
сельскохозяйственные угодья, дважды пересекая безымянный ручей и ЛЭП до р. Дегны, по
руслу р. Дегны протяженностью 5366 м, пересекая железную дорогу Сухиничи - СпасДеменск через лесные массивы, до точки 36;
36) от точки 36 в общем северо-восточном направлении 8384 м по границам лесных
кварталов N 6, 61, 1, 2, 60, 38 Милятинского участкового лесничества Спас-Деменского
лесничества, пересекая железную дорогу Фаянсовая - Вязьма, до руч. Ужаток (точка 37);
37) от точки 37 в общем северо-западном направлении 1285 м по руслу руч. Ужаток,
далее 13391 м по границам лесных кварталов N 53, 46, 15, 35, 34, 9, 6 Милятинского
участкового лесничества Спас-Деменского лесничества, пересекая автодорогу А-101
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Москва - Малоярославец - Рославль и железную дорогу Фаянсовая - Вязьма по руслу р.
Харьковки до точки 38;

38)
от точки 38 в общем северо-западном направлении 6349 м по границам лесны
кварталов N 6, 7, 8, 30, 27, 25, 24 Милятинского участкового лесничества Спас-Деменского
лесничества, пересекая р. Харьковку, до пересечения границ муниципальных образований
"Деревня Бахмугово", "Спас-Деменский район" и Смоленской области (узловая точка 1).
Список координат характерных точек границы муниципального
района "Барятинский район”
N точки
Координаты в системе МСК-40
X

Y

1

2

3

1

431551.72

1171815.91

2

430855.56

1180987.49

3

431399.37

1183125.18

4

429087.72

1185454.81

5

430929.99

1189301.71

6

423442.15

1194835.15

426565.51

1196679.02

8

421837.03

1204184.14

9

418322.28

1202486.56

419952.12

1204238.80

11

414529.40

1204922.14

12

412843.13

1209789.69

13

409607.16

1209961.42

14

408447.35

1207356.92

15

407059.34

1206979.01

16

405913.78

1207771.12

17

408221.31

1204966.36

18

407244.52

1204051.05

19

405402.20

1207610.69

20

402251.72

1204936.74
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21

403564.76

1203053.32

22

401948.03

1200456.89

23

399345.64

1202214.71

24

397772.25

1200067.65

25

395162.29

1201717.43

26

396630.14

1205465.84

27

395009.99

1206518.49

28

390907.89

1205097.66

29

388929.62

1195370.13

30

392361.51

1190447.06

31

397604.88

1183169.79

32

398271.42

1182882.06

33

401787.41

1176801.97

34

398573.39

1171616.90

35

401777.20

1170462.30

36

416223.91

1170706.19

419997.42

1176160.20

427244.63

1169100.45

37
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2. Статья 7 Устава:
а) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов;»;
б) пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 31 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
г) часть 1 дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:
«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
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муниципального района.»;
3. Статья 8 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания;
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.»;
4. Статья 15 Устава:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
в) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»;
г) в части 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний»
заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам
и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
■
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объект
с! капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
, объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.».

