ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» августа 2019 г. № 587-пп
г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации Магаданской области

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 27 августа 2010 г. № 483-па «О порядке образования, преобразования,
реорганизации, упразднения административно-территориальных единиц
Магаданской области» следующие изменения:
в

Порядке

образования,

преобразования,

реорганизации,

упразднения административно-территориальных единиц Магаданской
области, утвержденном указанным постановлением:
- абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«При

поступлении

в

Правительство

Магаданской

области

документов и материалов, подготовленных для решения вопросов об
образовании,

преобразовании,

реорганизации,

упразднении

административно-территориальных единиц, структурное подразделение
Правительства Магаданской области, уполномоченное на ведение Реестра
административно-территориальных
проводит

их

проверку

на

единиц

предмет

Магаданской

соответствия

области,

требованиям

федерального и областного законодательства, а также настоящего
Порядка.»;
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- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подготовка проекта постановления Правительства Магаданской
области по вопросам образования, преобразования, реорганизации,
упразднения

административно-территориальных

единиц,

а

также

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к нему
осуществляется
Магаданской

структурным
области,

подразделением

уполномоченным

на

Правительства
ведение

Реестра

административно-территориальных единиц Магаданской области.».
2. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 06 октября 2010 г. № 564-па «О порядке определения и изменения
административных центров административно-территориальных единиц
Магаданской области» следующие изменения:
пункт 2 признать утратившим силу;
в Порядке определения и изменения административных центров
административно-территориальных

единиц

Магаданской

области,

утвержденном указанным постановлением:
- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При

поступлении

документов,
и

в

подготовленных

изменения

Правительство

Магаданской

для

вопросов

решения

административных

центров

области

определения

административно-

территориальных единиц, структурное подразделение Правительства
Магаданской

области,

уполномоченное

административно-территориальных
проводит

их

проверку

на

на

единиц

предмет

ведение

Реестра

Магаданской

области,

соответствия

требованиям

федерального и областного законодательства, а также настоящего
Порядка.»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Подготовка проекта постановления Правительства Магаданской
области

об

определении,

изменении

административного

центра
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административно-территориальной

единицы

осуществляется

структурным подразделением Правительства Магаданской области,
уполномоченным на ведение Реестра административно-территориальных
единиц Магаданской области.».
3. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 13 сентября 2012 г. № 643-па «О порядке ведения реестра
административно-территориальных
изменение,

изложив

пункт

административно-территориальных

единиц
3.2

Магаданской

Порядка

единиц

области»

ведения

реестра

Магаданской

области,

утвержденного указанным постановлением, в следующей редакции:
«3.2. Изменения в Реестр вносятся постановлением Правительства
Магаданской области не позднее 30 рабочих дней со дня принятия
нормативного

правового

реорганизации

или

акта

упразднении

об

образовании,

преобразовании,

административно-территориальных

единиц.».
4. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

