
 

Р Е Ш Е Н И Е  

двадцать шестого заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания пятого созыва   

 

«27» марта 2015 г.   №169                                                       с. Октябрьское 

 

 

Об утверждении Положения о  

присвоение имён государственных и (или) 

общественных деятелей предприятиям, 

учреждениям и организациям  

муниципального образования –  

Пригородный район РСО – Алания  

 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования – Пригородный район, 

соответствующими нормативно – правовыми актами, в целях увековечения 

памяти государственных и общественно – политических деятелей, 

защитников Родины, героев труда, представителей науки, культуры, 

искусства, образования, здравоохранения, спорта и других лиц, имеющих 

заслуги перед государством, Собрание представителей муниципального 

образования – Пригородный район пятого созыва  р е ш а е т:  

        

       1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоение имён 

государственных и (или) общественных деятелей предприятиям,  

учреждениям и организациям  муниципального образования - Пригородный 

район РСО – Алания.  

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Пригородный район                                                                    Г.П. Джиоев  

 

 

 



                                                                                             «Утверждено»                                                                                                                                                   

                                                             Решением двадцать шестого заседания Собрания 

                                                             представителей  муниципального  образования –  

                                                           Пригородный район РСО – Алания пятого созыва                                                                                

 

                                                                                № 169     «27» марта 2015 г. 

 

  

 

Положение 

Об утверждении Положения о присвоение имён государственных и (или) 

общественных деятелей предприятиям, учреждениям и организациям 

муниципального образования – Пригородный район РСО – Алания 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения имён 

государственных и (или) общественных деятелей предприятиям, 

учреждениям и организациям  муниципального образования – 

Пригородный район и иных объектов отнесённых к муниципальной 

форме собственности. 

2. Присвоение имён государственных и (или) общественных 

деятелей предприятиям, учреждениям и организациям является одной 

из форм поощрения данных организаций. 

3. Для целей настоящего Положения под государственными и 

общественными деятелями понимаются уроженцы Пригородного 

района или граждане, ранее проживавшие в Пригородном районе, 

награждённые государственными наградами, имеющие почётные 

звания, защитники Родины, герои труда, представители науки, 

культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта и другие 

лица, имеющие заслуги перед государством. 

4. Присвоение имён государственных и (или) общественных 

деятелей предприятиям, учреждениям и организациям производится 

только посмертно в целях увековечения их памяти. 

5. Присвоение одного и того же имени двум или более 

предприятиям и учреждениям, организациям  муниципального 

образования – Пригородный район и иных объектов отнесённых к 

муниципальной форме собственности  в пределах одного населённого 

пункта не допускается. 

6. Решение о присвоении организации имени государственного или 

общественного деятеля принимается Главой администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район. 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок представления и рассмотрения документов 

на присвоение имён государственных и (или) общественных деятелей 

предприятиям, учреждениям и организациям муниципального 

образования – Пригородный район РСО – Алания 

 

1. Для принятия решения о присвоении имени государственного и 

общественного деятеля руководитель предприятия или учреждения 

обращается с ходатайством в АМС МО – Пригородный   район. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- пояснительная записка; 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения 

коллегиального органа управления предприятия, учреждения, организации; 

- имя выдающегося деятеля России, которое предлагается присвоить; его 

краткие биографические данные; 

- наименование объекта, которому предлагается присвоить имя 

государственного или общественного деятеля (его правоустанавливающие 

документы); 

- наименование объекта после присвоения ему имени государственного 

или общественного деятеля; 

- мотивированное обоснование необходимости присвоения имени 

государственного или общественного деятеля данному объекту с описанием 

вклада организации в деятельность по воспитанию гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения; 

- наименование и юридический адрес органа, общественного 

объединения, организации или фамилию, имя, отчество, адрес гражданина, 

вносящего ходатайство;   

- копии устава и свидетельства о государственной регистрации 

предприятия, учреждения, организации  муниципального образования – 

Пригородный район и иных объектов отнесённых к муниципальной форме 

собственности; 

- согласие членов семьи (родителей, супругов, внуков или других 

родственников) на использование имени государственного и общественного 

деятеля в наименовании предприятия, учреждения. 

 

2. Пояснительная записка должна содержать краткие сведения о 

предприятии, учреждении; сведения о лице, чьё имя предлагается 

присвоить предприятию, учреждению; связь его с предприятием, 

учреждением и его заслуги перед государством; перечень 

государственных наград. В пояснительной записке необходимо 

указать, существуют ли на территории населённого пункта 

организации, носящие то же имя. 

 



3. Поступившие документы рассматриваются государственным 

органам в 30 дневной срок. 

 

4. Документы, представленные не в полном объёме или с 

нарушением данного порядка, подлежат возврату. 

 

 

Заключительное положение 

 

1. Проект постановление главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район о 

присвоение имён государственных и (или) общественных деятелей 

предприятиям, учреждениям и организациям  муниципального 

образования – Пригородный район и иных объектов отнесённых к 

муниципальной форме собственности имени государственного и 

общественного деятеля готовится структурным подразделением 

аппарата. 

2. После принятия постановления главой администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

присвоенное имя включается в наименование предприятия, 

учреждения и  организации  муниципального образования – 

Пригородный район и иных объектов отнесённых к муниципальной 

форме собственности с внесением изменений в учредительные 

документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески 

организаций в установленном порядке. 

3. В честь присвоения имени государственного и (или) 

общественного деятеля предприятиям, учреждениям и организациям  

муниципального образования – Пригородный район и иных объектов 

отнесённых к муниципальной форме собственности на фасаде здания 

может быть размещена мемориальная доска. 

 

 


