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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«Об административно-территориальном устройстве 
Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 18 апреля 2013 года


Статья 1
Внести в Закон Республики  Карелия  от  29  апреля  2005  года  № 871-ЗРК «Об административно-территориальном устройстве Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, № 4, ст. 305; 2008, № 6, ст. 702) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае необходимости присвоения наименования новой административно-территориальной единице – документы, предусмотренные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.»;
2) часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) документы, предусмотренные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.»;
3) часть 3 статьи 92 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае необходимости присвоения наименования населенному пункту или переименования населенного пункта – документы, предусмотренные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.»;
4) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Присвоение наименований административно-
                    территориальным единицам, населенным пунктам и 
                    переименование административно-территориальных 
                    единиц, населенных пунктов в Республике Карелия
1. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» предложения о присвоении наименований административно-территориаль-ным единицам и населенным пунктам или их переименовании, документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат направляются в Законодательное Собрание Республики Карелия.
2. Законодательное Собрание Республики Карелия в течение 20 дней со дня поступления документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, информирует население соответствующих муниципальных образований через средства массовой информации, официальный сайт Законодательного Собрания Республики Карелия, официальные сайты органов местного самоуправления муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о необходимых затратах на присвоение наименования административно-территориальной единице или населенному пункту или их переименование.
3. Мнение населения соответствующей территории о присвоении наименования административно-территориальной единице, населенному пункту или их переименовании выражается в решениях представительных органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, которые направляются в Законодательное Собрание Республики Карелия в течение 10 дней со дня их принятия.
4. Законодательное Собрание Республики Карелия рассматривает документы, указанные в части 3 настоящей статьи, в течение 30 дней со дня их поступления и в случае одобрения предложения о присвоении наименования административно-территориальной единице, населенному пункту или их переименовании принимает постановление о направлении соответствующих документов на экспертизу в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в области наименований географических объектов в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов».».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


    Глава
Республики Карелия                                                              А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
30 апреля 2013 года
№ 1703-ЗРК


