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Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края
"О некоторых вопросах в области установления наименований
географических объектов, находящихся на территории
Ставропольского края"


Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 47-кз "О некоторых вопросах в области установления наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края" следующие изменения: 
	пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) копия решения об образовании географического объекта (административно-территориальной единицы, населенного пункта), которому предлагается присвоить наименование, заверенная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обоснование предлагаемого наименования географического объекта, в том числе сведения о факте открытия или выделения, изучения, освоения природного географического объекта; биографическая справка о жизни и деятельности лица, имя которого предлагается присвоить географическому объекту, и копии документов, подтверждающих награждение государственными наградами Российской Федерации, архивные справки и (или) копии наградных документов (если предлагается присвоить имя лица, имеющего заслуги перед государством), в случае если с предложением обращается физическое лицо, копии нотариально удостоверенных документов, подтверждающих награждение государственными наградами Российской Федерации; сведения о наличии одноименных однородных географических объектов в пределах административно-территориальной единицы (территориальной единицы); обоснование необходимости предлагаемого переименования географического объекта с учетом положений части 3 статьи 7 Федерального закона;";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) копии топографических карт, материалов, полученных с помощью дистанционного зондирования Земли, в том числе из космоса, либо карт границ населенных пунктов, содержащихся в генеральных планах соответствующих муниципальных образований, иных картографических материалов, позволяющих однозначно идентифицировать географический объект и его местоположение, заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;";

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) географические координаты (широта и долгота), определенные с точностью до десятых долей минуты, позволяющие однозначно идентифицировать географический объект.".

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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