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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О некоторых вопросах в области установления наименований географических объектов,
находящихся на территории Ставропольского края"


№ п/п
Структурная
единица
Закона
Текст положения Закона, подлежащий изменению
Текст положения Закона в новой редакции
1.
Статья 1
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года                              № 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" (далее – Федеральный закон) устанавливает порядок рассмотрения Думой Ставропольского края предложения об установлении наименования географического объекта, находящегося на территории Ставропольского края (далее – географический объект), информирования населения муниципального образования Ставропольского края, на территории которого расположен географический объект (далее – муниципальное образование), о необходимых затратах на установление наименования географического объекта и выявления его мнения об установлении наименования географического объекта.


Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ                 "О наименованиях географических объектов" (далее  – Федеральный закон) устанавливает порядок рассмотрения Думой Ставропольского края предложения об установлении наименования географического объекта, находящегося на территории Ставропольского края (далее соответственно – предложение, географический объект), информирования населения муниципального образования Ставропольского края, на территории которого расположен географический объект (далее – муниципальное образование), о необходимых затратах на установление наименования географического объекта и выявления его мнения об установлении наименования географического объекта.
2.
Статья 3
Статья 3. Порядок рассмотрения Думой Ставропольского края                           предложения об установлении наименования географического объекта

1. Поступившее в Думу Ставропольского края предложение об установлении наименования географического объекта в течение пяти календарных дней со дня его регистрации направляется председателем Думы Ставропольского края в комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находят-ся вопросы административно-территориального устройства Ставропольского края (далее – ответственный комитет). Председатель ответственного комитета в течение семи календарных дней со дня поступления предложения об установлении наименования географического объекта в ответственный комитет обеспечивает его предварительное рассмотрение на предмет соответствия требованиям части 1 и абзаца второго части 2 статьи 9 Федерального закона и направляет председателю Думы Ставропольского края соответствующее заключение.
2. Предложение об установлении наименования географического объекта, не соответствующее требованиям части 1 и (или) абзаца второго части 2 статьи 9 Федерального закона, не позднее 30 календарных дней со дня его поступления в Думу Ставропольского края возвращается председателем Думы Ставропольского края инициатору данного предложения с мотивированным письменным обоснованием.
3. Предложение об установлении наименования географического объекта, соответствующее требованиям части 1 и абзаца второго части 2 статьи 9 Федерального закона, документы, обосновывающие данное предложение, и расчеты необходимых затрат на установление наименования географического объекта (далее - предложение и приложенные к нему материалы) не позднее 20 календарных дней со дня их поступления в Думу Ставропольского края направляются председателем Думы Ставропольского края на заключение в Правительство Ставропольского края (кроме случая, когда предложение и приложенные к нему материалы поступили от Правительства Ставропольского края) для выявления его мнения о целесообразности установления наименования географического объекта и необходимых затратах на установление наименования географического объекта. Заключение Правительства Ставропольского края направляется в Думу Ставропольского края в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления в Правительство Ставропольского края предложения и приложенных к нему материалов.
4. Информирование населения муниципального образования о поступившем предложении об установлении наименования географического объекта и необходимых затратах на установление наименования географического объекта осуществляется Думой Ставропольского края после получения заключения Правительства Ставропольского края, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Соответствующее информационное сообщение публикуется в газете "Ставропольская правда" и размещается на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней со дня получения указанного заключения.
5. Выявление мнения населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта осуществляется в порядке, установленном статьей 4 настоящего Закона.
6. Ответственный комитет обобщает итоги выявления мнений Правительства Ставропольского края и населения муниципального образования и вносит вопрос об установлении наименования географического объекта на рассмотрение Думы Ставропольского края.
7. Решение об одобрении или отклонении предложения об установлении наименования географического объекта принимается в срок, не превышающий шести месяцев со дня его поступления в Думу Ставропольского края, на заседании Думы Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края и оформляется соответствующим постановлением.
8. В случае одобрения Думой Ставропольского края предложения об установлении наименования географического объекта указанное предложение и приложенные к нему материалы в соответствии с Федеральным законом направляются на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Статья 3. Порядок рассмотрения Думой
Ставропольского края 
предложения

1. В случае необходимости установления наименования географического объекта (за исключением географических объектов, указанных в части 3 статьи 9 Федерального закона) субъекты, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона, направляют в Думу Ставропольского края на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе предложение, расчеты необходимых затрат на установление наименования географического объекта, а также документы, обосновывающие предложение, к числу которых в соответствии с федеральным законодательством относятся:
1) решение о внесении предложения (в случае внесения предложения коллегиальным органом);
2) копия решения об образовании географического объекта (территориальной единицы), которому (которой) предлагается присвоить наименование или который (которую) предлагается переименовать; 
3) обоснование предлагаемого установления наименования географического объекта (сведения о факте открытия или выделения, изучения, освоения природного географического объекта; сведения о наличии одноименных однородных географических объектов в пределах административно-территориаль-ной единицы, территориальной единицы; биографическая справка о жизни и деятельности лица, имя которого предлагается присвоить географическому объекту, и копии документов, подтверждающих награждение государственными наградами, в случае если предлагается присвоить имя лица, имеющего заслуги перед государством);  
4) копии топографических карт либо кадастровые планы территории, позволяющие однозначно идентифицировать географический объект и его местоположение;
5) географические координаты центра географического объекта, определенные с точностью до десятых долей минуты;
6) иные материалы, обосновывающие необходимость установления наименования географического объекта.
2. Поступившие в Думу Ставропольского края предложение, документы, обосновывающие предложение, и расчеты необходимых затрат на установление наименования географического объекта (далее также – предложение и приложенные к нему материалы) в течение пяти календарных дней со дня их регистрации направляются председателем Думы Ставропольского края в комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы административно-террито-риального устройства Ставропольского края             (далее – ответственный комитет). Председатель ответственного комитета в течение семи календарных дней со дня поступления в ответственный комитет предложения и приложенных к нему материалов обеспечивает их предварительное рассмотрение на предмет соответствия требованиям части 1 и абзаца первого части 2 статьи 9 Федерального закона и направляет председателю Думы Ставропольского края соответствующее заключение.
3. Предложение и приложенные к нему материалы, не соответствующие требованиям части 1 и (или) абзаца первого части 2 статьи 9 Федерального закона, не позднее 30 календарных дней со дня их поступления в Думу Ставропольского края возвращаются председателем Думы Ставропольского края субъекту, их внесшему, с мотивированным письменным обоснованием.
4. Предложение и приложенные к нему материалы, соответствующие требованиям части 1 и абзаца первого части 2 статьи 9 Федерального закона, не позднее 20 календарных дней со дня их поступления в Думу Ставропольского края направляются председателем Думы Ставропольского края на заключение в Правительство Ставропольского края (кроме случая, когда предложение поступило от Правительства Ставропольского края) для выявления его мнения о целесообразности установления наименования географического объекта и необходимых затратах на установление наименования географического объекта. Заключение Правительства Ставропольского края направляется в Думу Ставропольского края в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления в Правительство Ставропольского края предложения и приложенных к нему материалов.
5. Информирование населения муниципального образования о необходимых затратах на установление наименования географического объекта осуществляется Думой Ставропольского края путем опубликования соответствующего информационного сообщения в газете "Ставропольская правда" и его размещения на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 14 календарных дней со дня получения заключения Правительства Ставропольского края, а в случае если предложение поступило от Правительства Ставропольского края – не позднее 20 календарных дней со дня поступления данного предложения в Думу Ставропольского края.
6. Выявление мнения населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта осуществляется в порядке, установленном статьей 4 настоящего Закона.
7. Ответственный комитет обобщает итоги выявления мнений Правительства Ставропольского края и населения муниципального образования и вносит вопрос об установлении наименования географического объекта на рассмотрение Думы Ставропольского края.
8. Решение об одобрении предложения принимается в срок, не превышающий шести месяцев со дня его поступления в Думу Ставропольского края, на заседании Думы Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края и оформляется соответствующим постановлением Думы Ставропольского края.
9. В случае если по итогам голосования предложение не набрало необходимого числа голосов, оно считается отклоненным. Решение об отклонении предложения оформляется постановлением Думы Ставропольского края без дополнительного голосования. Отклоненное Думой Ставропольского края предложение и приложенные к нему материалы не позднее семи календарных дней со дня принятия Думой Ставропольского края решения об отклонении предложения возвращаются председателем Думы Ставропольского края субъекту, их внесшему, с приложением соответствующего постановления Думы Ставропольского края.
10. Одобренное Думой Ставропольского края предложение и приложенные к нему материалы в соответствии с Федеральным законом направляются на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с приложением соответствующего постановления Думы Ставропольского края.
3.
Статья 4, часть 1
1. В целях выявления мнения населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта предложение и приложенные к нему материалы, а также заключение Правительства Ставропольского края, предусмотренное частью 3 статьи 3 настоящего Закона, не позднее чем через 14 календарных дней со дня опубликования в газете "Ставропольская правда" информационного сообщения, предусмотренного частью 4 статьи 3 настоящего Закона, направляются председателем Думы Ставропольского края в представительный орган муниципального образования.
1. В целях выявления мнения населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта предложение и приложенные к нему материалы, а также заключение Правительства Ставропольского края, предусмотренное частью 4 статьи 3 настоящего Закона, не позднее чем через 14 календарных дней со дня опубликования в газете "Ставропольская правда" информационного сообщения, предусмотренного частью 5 статьи 3 настоящего Закона, направляются председателем Думы Ставропольского края в представительный орган муниципального образования.
4.
Статья 4, часть 2
2. Представительный орган муниципального образования принимает решение, выражающее мнение населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта, в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
2. Мнение населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта выражается представительным органом муниципального образования путем принятия им соответствующего решения.

__________________________________________

