
Проект
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О некоторых вопросах в области установления наименований 
географических объектов, находящихся на территории 
Ставропольского края 


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 (да-  лее – муниципальное образование), о необходимых затратах на установление наименования географического объекта и выявления его мнения об установлении наименования географического объекта.

Статья 2. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.

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 находятся 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, несоответствующее требованиям части 1 и (или) абзаца второго части 2 ста-  тьи 9 Федерального закона, 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), направляются председателем Думы Ставропольского края на заключение в Правительство Ставропольского края (кроме случая, когда данное предложение поступило от Правительства Ставропольского края) для выявления его мнения о целесообразности установления наименования географического объекта и необходимых затратах на установление наименования географического объекта. Указанное заключение направляется в Думу Ставропольского края в срок, не превышающий 30 календарных дней.
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 заключения Правительства Ставропольского края. 
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 4.  Порядок выявления мнения населения 
                 муниципального образования об установлении 
                 наименования географического объекта

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 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.
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. 
3. Решение представительного органа муниципального образования, выражающее мнение населения муниципального образования об установлении наименования географического объекта, направляется в Думу Ставропольского края не позднее 45 календарных дней со дня получения указанным органом документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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



Губернатор 
Ставропольского края                                                                            В.Г. Зеренков
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