
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2007 г. N 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 04.04.2012 N 161)

В соответствии с Законом Калужской области "Об административно-территориальном устройстве Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму реестра административно-территориальных единиц Калужской области (приложение N 1).
2. Утвердить Порядок ведения реестра административно-территориальных единиц Калужской области (приложение N 2).

Вице-губернатор области
В.Н.Логинов














Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 18 января 2007 г. N 3

(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 04.04.2012 N 161)

ФОРМА
РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

         Наименование          
административно-территориальной
            единицы            
            Статус             
административно-территориальной
            единицы            
   N и дата    
решения органа 
государственной
    власти     
   Калужской   
    области    
    Дополнительные     
данные/административные
        центры         
               1               
               2               
       3       
           4           
                                      Городские населенные пункты                                      




                                      Сельские населенные пункты                                       





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 18 января 2007 г. N 3

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Калужской области "Об административно-территориальном устройстве Калужской области" и устанавливает процедуру ведения реестра административно-территориальных единиц Калужской области.
2. Реестр административно-территориальных единиц Калужской области (далее - Реестр) - совокупность сведений об административно-территориальных единицах Калужской области, который предназначен для ведения унифицированной в пределах Калужской области системы записей об административно-территориальных единицах, о преобразованиях в административно-территориальном устройстве.
3. Реестр ведется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере архитектуры и градостроительства в письменном и электронном виде по форме, утвержденной Правительством Калужской области.
4. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
внесение наименования административно-территориальной единицы и сведений о ней в Реестр;
внесение изменений в Реестр на основании соответствующих нормативных правовых актов, в случаях изменения статуса и (или) наименования (переименования) административно-территориальных единиц;
исключение административно-территориальной единицы из Реестра в случае принятия органом государственной власти решения об упразднении административно-территориальной единицы.
5. Сведения электронной базы Реестра должны соответствовать сведениям, зафиксированным на бумажных носителях Реестра. При наличии противоречивых сведений приоритет имеют последние сведения.
6. Не реже одного раза в два года уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере архитектуры и градостроительства направляет сведения Реестра в органы государственной статистики.





