         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
              ОБРАЗОВАНИЯ 
   РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
    ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                     РЕШЕНИЕ                                                                                             
              28.03.2011 г.       №  29 

Об    утверждении      порядка     рассмотрения
заявлений    о      присвоении      наименований
и   переименовании   улиц,   переулков,     пло-
щадей  и  других   топонимических     объектов
на  территории   муниципального  образования
Рубежинский сельсовет Первомайского района 
Оренбургской области


         В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации, руководствуясь статьей 5 Устава муниципального образования  Рубежинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования  Рубежинский сельсовет РЕШИЛ:
1.  Утвердить порядок рассмотрения заявлений о присвоении наименований и переименовании улиц, переулков, площадей и других топонимических объектов на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет          Первомайского    района    Оренбургской    области   согласно
приложению .
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального   обнародования на информационных стендах: центральной    конторы  СПК  «Авангард»    поселка    Рубежинский,   конторы    производственного  участка  № 1 СПК  «Авангард»  поселка Большепрудный, конторы  производственного участка  № 3СПК «Авангард»  поселка Ударный, конторы   производственного участка  № 4 СПК«Авангард»  поселка  Дружный.                
 3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  депутатскую мандатную комиссию, по вопросам социальной политики и местного самоуправления.


Глава муниципального образования
Рубежинский  сельсовет                                                           	     С.Н.Дорохов

Разослано: депутатам Совета депутатов Рубежинский сельсовет, в дело, администрации района, прокуратуре.
                                                                                                              Приложение
                                                                                  к решению Совета депутатов 
                                                                                 муниципального образования
					                                         Рубежинский сельсовет
                                                                                      28.03.2011г. № 29

ПОРЯДОК
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ, ПЕРЕУЛКОВ, ПЛОЩАДЕЙ И ДРУГИХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1.	Настоящий   Порядок   регулирует   рассмотрение   заявлений   о   присвоении   наименований    и переименовании улиц, переулков, площадей и других топонимических объектов на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
1.2.	В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) линейные транспортные объекты (далее по тексту - улицы) - аллеи, бульвары, площади, путепроводы, проезды, проспекты, улицы, переулки;
2) локальные транспортные объекты - остановки общественного транспорта;
3) названия (топонимы) - имена собственные, присваиваемые территориальным единицам, линейным и локальным транспортным объектам и служащие для их выделения и распознавания;
4) установление   названий   (топонимов)   -   выявление   существующих   наименований,   присвоение наименований безымянным объектам и изменение уже имеющихся названий;
5) нормализация названий (топонимов) - определение наименований территориальных единиц, линейных и  локальных  транспортных  объектов   в  соответствии   с  правилами   и  традициями   употребления   их   в
современном русском литературном языке.
II. Общие требования в области наименований территориальных единиц, линейных транспортных объектов.
2.1.	Наименования  территориальных  единиц,  линейных  транспортных  объектов  должны   отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. Они должны быть благозвучными, удобными для произношения, краткими и легко запоминающимися.
2.2.	Основные требования и правила присвоения наименований территориальным единицам, линейным транспортным объектам:
1)	название,   независимо  от  величины   именуемого  объекта,  должно  быть  обусловлено  историко-культурным  развитием	    муниципального образования Рубежинский сельсовет или Российского государства;
2)	топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта муниципального образования Рубежинский сельсовет. При присвоении наименований в качестве основы должны использоваться названия холмов, лесов, рек, ручьев, вошедших в черту муниципального образования  Рубежинский сельсовет;
3) топонимы    должны     отражать     наиболее   существенные  индивидуальные     характеристики территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов. При этом новое название не должно повторяться на карте муниципального образования  Рубежинский сельсовет;
4) названия территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов должны быть мотивированными    и    включать    в    себя    необходимый    объем    топонимической    и    пространственно ориентированной информации;
5) присвоение имен, фамилий известных жителей муниципального образования  Рубежинский  сельсовет, граждан России и граждан зарубежных стран производить только новым улицам.
III. Основные требования и правила в области наименования локальных транспортных объектов.
3.1.	Присвоение наименований территориальным единицам линейным  и локальным транспортным объектам муниципального образования  Рубежинский сельсовет производится по представлению администрации муниципального образования  Рубежинский сельсовет.
3.2.	Основные требования и правила наименования локальных транспортных объектов:
1) названия должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в этом районе муниципального образования  Рубежинский сельсовет объектами;
2)     названия должны определяться преимущественно местной топографией, они не должны повторяться в   пределах	муниципального образования  Рубежинский сельсовет;
3) мемориальная мотивация в названиях может быть связана только с уже существующими названиями географических и иных объектов муниципального образования  Рубежинский сельсовет.
IV. Изменение наименований территориальных единиц,
линейных и локальных транспортных объектов.
4.1.	Изменение наименований территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов производится в исключительных случаях, а именно:
1)	при   восстановлении   исторически   сложившихся   наименований,    имеющих   особую   культурно- историческую ценность;
2)   при изменении статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта;
3) в целях устранения дублирования наименований в пределах территории муниципального образования  Рубежинский сельсовет;
4)    при многочисленных обращениях населения и организаций.
4.2.	Процедура    внесения    предложений    и    принятие    решений    об    изменении    наименований территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов муниципального образования  Рубежинский сельсовет осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
V. Порядок рассмотрения заявлений о присвоении наименований или переименовании улиц, переулков, площадей и перечень необходимых документов.
5.1.  Наименование и  переименование объекта  производится  решением  Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский сельсовет	 на основании заявлений заинтересованных лиц,  представленных   в администрацию муниципального образования  Рубежинский сельсовет.
5.2.	Заявления о присвоении наименования и переименовании объекта может быть подано главой муниципального образования  Рубежинский сельсовет, Советом   депутатов муниципального образования  Рубежинский сельсовет,  общественными   организациями,   предпринимателями, юридическими лицами, жителями муниципального образования Рубежинский  сельсовет.
  Заявление (произвольной формы) направляется в адрес администрации муниципального образования  Рубежинский сельсовет.
  Администрация муниципального образования  Рубежинский сельсовет формирует необходимый пакет документов и направляет главе муниципального образования  для рассмотрения и направления в Совет депутатов муниципального образования  Рубежинский сельсовет.
5.3.	К заявлению о присвоении наименования или переименовании объекта предоставляются:
1) обоснование необходимости присвоения наименования либо переименования объекта;
2) в случае присвоения наименования или переименовании объекту личных имен и производных от них слов   и   словосочетаний   сообщаются   краткие   биографические  данные   об   этих   лицах   с   приложением
ходатайства организации или граждан, внесших эти предложения;
3) карта-схема, на которой обозначается расположение объекта;
4) наименование и юридический адрес организации, предлагающей наименование или переименование объекта, либо фамилия, имя, отчество физического лица, его адрес;
5) в   случаях,   когда   финансирование   присвоения   наименования   или   переименования   объекта производится не за счет средств местного бюджета - письменное обязательство лица, которое берет на себя расходы по финансированию соответствующих мероприятий.
5.4.	Предложение о присвоении наименования объекту рассматривается в течение 30 дней   с участием заинтересованных сторон.
5.5.	При рассмотрении заявления о присвоении наименования либо переименовании объекта Совет депутатов муниципального образования  Рубежинский сельсовет принимает одно из следующих решений:
1) присвоить соответствующее наименование (переименование) объекту и поручить администрации муниципального образования  Рубежинский сельсовет провести необходимые мероприятия, связанные с наименованием (переименованием) объекта; 
2) отклонить заявление о присвоении наименования или переименовании объекта.
5.6.	Решение об отклонении заявления о присвоении наименования либо переименовании объекта должно быть мотивировано и может быть принято в следующих случаях:
1) непредставление или несоответствие документов, поданных заявителем, настоящему порядку;
2) отсутствие в местном бюджете денежных средств на переименование объекта в случае, если финансирование указанных мероприятий предполагается за счет средств местного бюджета;
3) наличие причин экономического, культурно-исторического, социального характера, препятствующих удовлетворению заявления о присвоении наименования и переименовании объекта.
VI. Заключительные положения
6.1.	Существующие и присваиваемые наименования подлежат регистрации и учету.
Регистрацию и     учет наименований   объектов  осуществляет администрация муниципального образования  Рубежинский сельсовет	.
6.2.	Финансирование   мероприятий   по   присвоению   наименований   или   переименованию   объекта, проводимых по инициативе органов местного самоуправления, населения, осуществляется за счет средств местного бюджета.
  Мероприятия по размещению памятных досок, знаков или символов, связанных с наименованием или переименованием объекта, инициированных предпринимателями, юридическими лицами, финансируются инициаторами таких мероприятий самостоятельно.
  Мероприятия по размещению памятных досок, знаков или символов, связанных с переименованием объекта, инициированных физическими лицами, могут финансироваться за счет средств местного бюджета только при наличии денежных средств в бюджете муниципального образования  Рубежинский сельсовет. При отсутствии денежных средств на указанные цели решение о переименовании объекта может быть принято только при условии согласия физического лица либо  иных заинтересованных лиц нести соответствующие расходы.




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
     Телефон-   (35348) 4-72-51
     Телефакс- ( 35348) 4-72-57
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                                          Справка
                                об   обнародовании
 решения Совета депутатов муниципального образования   Рубежинский                  сельсовет  Первомайского района  Оренбургской  области от  28.03.2011 г. № 29 «Об  утверждении  порядка рассмотрения  заявлений о присвоении      наименований и   переименовании   улиц,   переулков,  площадей  и  других   топонимических     объектов на  территории   муниципального  образования Рубежинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области».


     Решение Совета депутатов  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет   Первомайского   района  Оренбургской    области  от  28.03.2011 г. № 29 «Об  утверждении   порядка  рассмотрения   заявлений   о   присвоении      наименований и   переименовании   улиц,   переулков,  площадей  и  других   топонимических     объектов на   территории    муниципального   образования
Рубежинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области» обнародовано согласно статьи 40 Устава    муниципального    образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005г.№ 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006г. № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения на информационном стенде в здании центральной конторы   Сельскохозяйственного  производственного        кооператива       ( колхоза)   « Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза)           « Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде в  здании конторы производственного   участка  № 3   Сельскохозяйственного      производственного     кооператива    (колхоза)   « Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная , дом № 8, (акт об обнародовании № 6 от 28.03.2011 г. прилагается).

Дата обнародования-   28.03.2011 г.
Период обнародования: с 28.03.2011г. по 06.04.2011г.       










Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов

 


