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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114 
тел.: (351) 239-25-05, 239-88-52, факс 239-25-50 Председателю 

Q9. /4- и, /ЗЩ Государственной Думы 
Федерального Собрания 

на № от Российской Федерации 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законодательное 
Собрание Челябинской области вносит на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 

инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О наименованиях географических объектов». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета. 

Приложения: 
постановление Законодательного Собрания Челябинской области о внесении 

законопроекта; 
текст законопроекта на двух листах; 
пояснительная записка; 
перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О наименованиях 
географических объектов»; 

финансово-экономическое обоснование; 
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Председатель 
Законодательного Собрания . В.В. Мякуш 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2014 2134 
от № 

Челябинск 

О внесении в порядке законодатель
ной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О наименованиях 
географических объектов» 

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Зако
нодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе

дерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О наименованиях географических объектов». 

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект 

федерального закона. 

3. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Вяткина Д.Ф. представлять Законодательное Собрание Челябинской облас

ти при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Председатель 
Законодательного Собрания \ В.В. Мякуш 



Вносится 
Законодательным Собранием 

Челябинской области 

Проект 

JSfo - £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наименованиях географических объектов» 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 18 декабря 1997 года 

№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» (Собрание законода

тельства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5718; 2008, № 30, ст. 3616; 

№ 44, ст. 4997; 2012, № 29, ст. 3979) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить словами «, законов субъектов Российской Федера

ции»; 

2) абзац третий статьи 4 после слов «географических объектов» допол

нить словами «, за исключением сельских населенных пунктов,»; 

3) дополнить статьей 41 следующего содержания: 

«Статья 41. Вопросы ведения субъектов Российской Федерации в 
области присвоения наименований географических объектов 
и их переименования 

В ведении субъектов Российской Федерации в области присвоения на

именований географических объектов и их переименования находятся: 



присвоение наименований сельским населенным пунктам и переименова

ние сельских населенных пунктов в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

направление правового акта о присвоении сельским населенным пунктам 

наименований и переименовании сельских населенных пунктов в уполномо

ченный федеральный орган исполнительной власти для включения в Государ

ственный каталог географических названий.»; 

4) в статье 9: 

абзац первый части 2 после слов «за исключением» дополнить словами 

«сельских населенных пунктов,»; 

часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Присвоение наименований сельским населенным пунктам и переимено

вание сельских населенных пунктов осуществляются законами субъектов Рос

сийской Федерации.». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наименованиях географических объектов» 

Вопросы присвоения наименований населенным пунктам и их переиме

нования тесно связаны со сферой административно-территориального устрой

ства субъектов Российской Федерации, находящейся в их ведении. В этой связи 

целесообразно внести изменения в Федеральный закон «О наименованиях гео

графических объектов», в соответствии с которыми присвоение наименований 

сельским населенным пунктам (поселкам, селам, деревням, хуторам и пр.) и их 

переименование отнести к полномочиям субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О наименованиях географических объектов» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О наименованиях географических объектов» потребует внесения 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2000 года № 487 «Об утверждении Положения о регистрации и учете 

наименований географических объектов, издании словарей и справочников 

наименований географических объектов, создании и ведении Государственного 

каталога географических названий». Принятие указанного Федерального закона 

не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления или 

принятия иных актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О наименованиях географических объектов» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О наименованиях географических объектов» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 


