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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.10.2019  № 

                           

35/254 

 г. Кирово-Чепецк  

Об утверждении Положения 

о порядке присвоения предприятиям, учреждениям и 

организациям имен государственных и общественных деятелей, 

выдающихся людей Кирово-Чепецкого района  

Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области, в целях увековечения памяти 

государственных и общественных деятелей, выдающихся людей Кирово-

Чепецкого района Кировской области, внесших значительный вклад в 

российскую государственность и демократию, в социально-экономическое 

развитие района и области, принесших району славу в экономике, науке, 

культуре, искусстве, образовании и воспитании, охране здоровья, жизни и 

прав людей, защите Отечества, общественной благотворительной 

деятельности, спорте, Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения предприятиям, 

учреждениям и организациям имен государственных и общественных 

деятелей, выдающихся людей Кирово-Чепецкого района Кировской области 

согласно приложению. 

2. Обязанности по рассмотрению материалов об увековечении памяти 

государственных и общественных деятелей, выдающихся людей Кирово-
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Чепецкого района Кировской области возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по мандатам, регламенту, вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку Кирово-Чепецкой районной 

Думы.  

3.Опубликовать решение в Сборнике основных нормативных правовых 

актов Кирово-Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого 

района.  

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    И.В. Шиврин 

 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 
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 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы 

Кировской области 

от 23.10.2019  № 35/254 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения предприятиям, учреждениям и организациям 

имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества», «Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре», Уставом муниципального образования 

Кирово-Чепецкий район.  

1.2.Настоящее Положение определяет порядок присвоения 

предприятиям, учреждениям и организациям имен государственных и 

общественных деятелей, выдающихся людей Кирово-Чепецкого района  

Кировской области.  

Присвоение имени является одной из форм поощрения коллективов 

предприятий, учреждений, организаций. 

1.2. Присвоение имен предприятиям, учреждениям и организациям 

осуществляется в целях увековечения памяти государственных и 

общественных деятелей, выдающихся людей Кирово-Чепецкого района 

Кировской области, внесших значительный вклад в российскую 

государственность и демократию, в социально-экономическое развитие 

района и области, принесших району славу в экономике, науке, культуре, 

искусстве, образовании и воспитании, охране здоровья, жизни и прав людей, 

защите Отечества, общественной благотворительной деятельности, спорте. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 
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государственные и общественные деятели Кирово-Чепецкого района 

Кировской области, внесшие значительный вклад в развитие и укрепление 

российской государственности и демократии; 

выдающиеся люди Кирово-Чепецкого района, внесшие выдающийся 

вклад в социально-экономическое развитие района и области, принесшие 

району и области мировую и (или) всероссийскую славу в экономике, науке, 

культуре, искусстве, образовании, охране здоровья, жизни и прав людей, 

защите Отечества, общественной благотворительной деятельности, спорте и 

иных сферах, независимо от места рождения. 

1.4. Финансирование мероприятий по присвоению имен предприятиям,  

учреждениям и организациям производится за счет средств инициатора, 

направившего ходатайство о присвоении имени предприятию, учреждению 

или организации.  

 

2. Правила присвоения имен предприятиям, учреждениям и  

    организациям 

 

2.1. Присвоение имен предприятиям, учреждениям и организациям 

должно осуществляться с соблюдением норм современного русского 

литературного языка. 

2.2. Не допускается присвоение одного имени двум или нескольким 

предприятиям, учреждениям и организациям. 

2.3. При принятии решения о присвоении имен предприятиям, 

учреждениям и организациям учитывается мнение близких родственников 

лиц, указанных в пункте 1.3 Положения (при их наличии), о возможности 

увековечения памяти путем присвоения имени предприятию, учреждению 

или организации. 

 

3. Порядок принятия решений 

 

3.1. Присвоение имени предприятиям, учреждениям и организациям 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

принимается решением Кирово-Чепецкой районной Думы.  

3.2. Письменное ходатайство о присвоении имени подают предприятия, 

учреждения и организации на имя председателя Кирово-Чепецкого районной 

Думы, которое передается в постоянную депутатскую комиссию по 

мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядку Кирово-Чепецкой районной Думы (далее – Комиссия). 
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3.3. Перечень документов, предоставляемых в Комиссию: 

ходатайство о присвоении имени, которое содержит фамилию, имя, 

отчество деятеля, в честь которого предлагается присвоить имя, с указанием 

выдающихся заслуг; 

краткие биографические данные с указанием его исторических, 

культурных, профессиональных, иных связей с предприятием, организацией 

учреждением; 

справочно-информационные материалы; 

протоколы, решения общего собрания ходатайствующего предприятия, 

учреждения и организации; 

наименование объекта, которому предлагается присвоить имя; 

наименование объекта после присвоения; 

обоснование необходимости и целесообразности конкретного имени; 

согласие собственника предприятия, учреждения, организации; 

письменное согласие выдающегося гражданина, а в случае его 

смерти - согласие членов семьи (родителей, супругов, детей), если 

таковые имеются. 

3.4. В результате рассмотрения обращения Комиссия, не позднее чем 

через месяц, принимает одно из следующих решений: 

3.4.1.Поддержать обращение (ходатайство) и рекомендовать  

Кирово-Чепецкой районной Думе принять решение о присвоении имени; 

3.4.2.Рекомендовать инициатору увековечить память деятеля в других 

формах; 

3.4.3.Перенести рассмотрение ходатайства на срок, определяемый 

Комиссией, в связи с необходимостью получения дополнительных сведений 

и документов или по другим причинам, установленным Комиссией; 

3.4.4.Отклонить обращение (ходатайство) и направить инициатору 

мотивированный отказ, проинформировав о принятом решении главу 

Кирово-Чепецкого района. 

3.5.В случае положительного заключения Комиссии подготавливается 

проект решения, который представляется в районную Думу с приложением: 

выписки из протокола заседания Комиссии, 

документов, указанных в пункте 3.3 Положения. 

3.6.Копия принятого Кирово-Чепецкой районной Думой решения 

направляется инициатору. 

3.7.Решение Кирово-Чепецкой районной Думы подлежит 

обязательному обнародованию в установленном порядке. 
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4. Права предприятий, учреждений и организаций 

 

Предприятия, учреждения, организации имеют право: 

выйти с предложением об установлении бюста, открытии 

мемориальной доски или иного знака в честь присвоения имени, о создании 

музея; 

использовать соответствующую символику на здании, в штампах, 

бланках, на вывеске организации в установленном порядке. 

 

________________ 

 

 

 

 
 

 


