МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Магадан

27.08.2010

№ 483-па

О порядке образования, преобразования,
реорганизации, упразднения административнотерриториальных единиц Магаданской области

В соответствии с Законом Магаданской области от 09 июня 2010 г.
№ 1292-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Магаданской

области»,

в

целях

решения

вопросов

территориального устройства администрация

административно-

Магаданской

области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок образования, преобразования,
реорганизации, упразднения административно-территориальных единиц
Магаданской области.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

Н. Дудов
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Утвержден
постановлением администрации
Магаданской области
от 27.08.2010 №_483-па_____

ПОРЯДОК
образования, преобразования, реорганизации, упразднения
административно-территориальных единиц Магаданской области

1. Настоящий Порядок образования, преобразования, реорганизации,
упразднения административно-территориальных единиц

Магаданской

области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 10 Закона
Магаданской

области

от

09

июня

2010

г.

№

1292-ОЗ

«Об

административно-территориальном устройстве Магаданской области»
(далее – Закон от 09 июня 2010 г. № 1292-ОЗ), в целях решения вопросов,
связанных с административно-территориальным устройством Магаданской области.
2.

Образование,

преобразование,

административно-территориальных

реорганизация,

единиц

упразднение

Магаданской

области

осуществляется в следующем порядке:
1)

инициирование

преобразовании,

внесения

реорганизации,

предложений

об

образовании,

упразднении

административно-

территориальных единиц Магаданской области;
2) учет мнения населения (в случаях, предусмотренных Законом
от 09 июня 2010 г. № 1292-ОЗ);
3) внесение в администрацию Магаданской области предложений об
образовании, преобразовании, реорганизации, упразднении административно-территориальных единиц Магаданской области;
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4)

принятие

решений

об

образовании,

преобразовании,

реорганизации, упразднении административно-территориальных единиц
Магаданской области;
5)

исполнение

решений

об

образовании,

преобразовании,

реорганизации, упразднении административно-территориальных единиц
Магаданской области.
3. В соответствии со статьей 10 Закона Магаданской области
от 09 июня 2010 г. № 1292-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Магаданской области» решение вопросов, связанных с
образованием,

преобразованием,

реорганизацией,

упразднением

административно-территориальных единиц, осуществляется постановлением администрации Магаданской области.
4. Инициатива о решении вопроса образования, преобразования,
реорганизации, упразднения административно-территориальных единиц
оформляется предложением, которое направляется для рассмотрения в
администрацию Магаданской области.
Предложение направляется в письменной форме, с приложением
необходимых материалов и документов, и должно содержать обоснование
предлагаемого изменения административно-территориального устройства
Магаданской области.
Направляемые в администрацию Магаданской области материалы и
документы оформляются в двух экземплярах, заверенных в установленном
порядке подписями и печатями.
Инициатива

граждан

о

решении

вопросов

административно-

территориального устройства оформляется в соответствии с действующим
законодательством.
Инициатива органов местного самоуправления о решении вопросов
административно-территориального устройства оформляется решением
соответствующего органа местного самоуправления.
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5. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона от 09 июня 2010 г.
№ 1292-ОЗ предложение должно содержать:
- справочные данные об административно-территориальной единице
(площадь территории, численность населения, количество населенных
пунктов, основные объекты промышленности, социально-культурной
сферы);
- прогноз экономических и финансовых последствий реализации
вносимого предложения;
- схематическое изображение предполагаемого территориального
изменения на карте;
- сведения о выражении мнения населения, проживающего на
соответствующей территории, по вносимому предложению (если учет
мнения населения является обязательным требованием при решении
данного вопроса).
Выкопировки с картографических материалов должны иметь
масштаб, условные обозначения, представляются в двух экземплярах:
первый экземпляр – до изменений в административно-территориальном
устройстве, второй – после.
Предложение об образовании, реорганизации административнотерриториальной единицы дополнительно должно содержать:
- сведения о расположении административно-территориальной
единицы относительно существующих административно-территориальных единиц;
-

сведения

о

географических

координатах

административно-

территориальной единицы;
- предлагаемое наименование административно-территориальной
единицы и обоснование этого наименования;
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- предлагаемое
единицы

отнесение

административно-территориальной

к определенной категории административно-территориальных

единиц в соответствии с Законом от 09 июня 2010 г. № 1292-ОЗ.
Предложение об упразднении административно-территориальной
единицы дополнительно должно содержать:
- мотивированный вывод об отсутствии в ближайшее время
оснований

для

возобновления

жизни

и

деятельности

людей

в

административно-территориальной единице;
- справку органа, осуществляющего регистрационный учет граждан
по

месту

пребывания

и

жительства,

об

отсутствии

граждан,

зарегистрированных по месту пребывания или жительства на территории
административно-территориальной единицы;
-

справку

органа,

осуществляющего

технический

учет

(государственный кадастровый учет) жилых помещений, об отсутствии
жилых помещений на территории административно-территориальной
единицы;
-

справку

органа,

осуществляющего

кадастровый

учет

(государственный кадастровый учет) земельных участков, об отсутствии
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам
для жилищного строительства или для комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
При

инициировании

рассмотрения

административно-территориальных
постоянно

проживающего

единиц

населения

административно-территориальной

вопросов
в
и

единицы

связи

упразднения
с

отсутствием

перспектив

развития

обязательным

условием

является предоставление документов и материалов, подтверждающих факт
переселения жителей данной административно-территориальной единицы.
6. При поступлении в администрацию Магаданской области
документов и материалов, подготовленных для решения вопросов об
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образовании, преобразовании, реорганизации, упразднении административно-территориальных

единиц,

уполномоченные

губернатором

Магаданской области органы исполнительной власти Магаданской
области проводят их проверку на предмет соответствия требованиям
федерального и областного законодательства, а также настоящего
Порядка.
При несоответствии предоставленных документов и материалов
требованиям федерального и областного законодательства, а также
настоящего Порядка документы и материалы возвращаются на доработку.
По результатам рассмотрения указанных выше документов и
материалов, в случае их соответствия установленным требованиям, не
позднее 30 дней с момента поступления в администрацию Магаданской
области принимается соответствующее постановление администрации
Магаданской области.
7. Подготовка проекта постановления администрации Магаданской
области по вопросам образования, преобразования, реорганизации,
упразднения

административно-территориальных

единиц,

а

также

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к нему
осуществляется органом исполнительной власти Магаданской области,
уполномоченным на ведение Реестра административно-территориальных
единиц Магаданской области.

___________________

