
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
з акрытого админи стр ативно -территориального

образования г.Радужный Владимирской области

рЕшЕниЕ

4| 0r, tаl,L Nn|''

Об утверцдении Положения о присвоении муниципальным
унитарным предприятиям и муниципаJIьным учреждениям
города Радужный имен государственных и общественных
деятелей, а также имен лиц, имеющлtх особые заслуги
перед муниципiшьным образованием ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

В целях патриотического и идеологического воспитания молодежи и

увековечения памяти государственных и общественных деятелей, представителей
науки, спорта, цультуры, искусства и других выдающихся лиц Российской Федерации,
Владимирской области и ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.200З М 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации
месгного самоупр:lвления в Российской Федерации>, рассмотрев обращение гл€lвы
города ЗАТО п, Рцужный Владимирской области от ef Ol. tltL r. NпЦ,//-Уф
руководствуясь статьеЙ 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радрr<rrьй
Владимирсюй области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радуlrсrый Влцимллрской
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о присвоении муницип;шьным унитарным

предприятиям и муниципальным учре)цениям города Рцужньй имен
государственных и общественньIх деятелей, а также имен лиц, имеющих особые
заслуги перед муниципаJIьным образованием 3АТО г. Радрlсrый Владимирской
обласпа, согласно приJIожению.

2. Настолцее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города

д.в. КолгаIтrкиIl
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положение
о присвоении муциципальным унитарным предприятиям и

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение о присвоении муниципальным унитарнымпредприятиям и муниципа,rIьным учрещдениям города Радужный имен
государСтвенных и обществ,энных деятелей, а также имен ЛИЦ, имеющих
особые заслуги перед мунрIципальным образованием 3АтО г. Радужный
владимирской области (далее - Положчrr.j, определяет услов ия и порядок
присвоения муниципальным Jrнитарным предприJIти'Iм и муниципальным
г{реждениям города Радужный (далее - организации) имен государственных и
общественных деятелей, а f,аlкже имен лиц, имеющих особые засл)ли перед
муниципальным образованием зАто г. Радужный Владимирской облаiти(далее - город Радужный), и: имеет целью увековечение памяти, признание
выдающИхся засЛуг конкретIIого гращданина в защите Отечества, развитиисоциально-экономического Поrт€нциола города Радужный, в экономике, науке,
спорте, культуре, искусстВе, в|эспитании, просвещении, охране здоровья, жизни
и прав граждан, благотворитеjтьной деятельности и иных заслуг перед городом
Радужный.

2. Условия присвоения организациям имен лиц,
имеющих за(]луги перед городом Радужный

2,L основанием дляi, инициирования присвоения наименованиrI
организации имени государст]3енного иlили общественного деятеля или лица,имеющего заслуги перед горOдом Радужный, является наличие официальнопризнанныХ достижениЙ гр,:DI!цанина В государственной, общЁственной,
политической' военной' прои:]водственной и хозяйственной деятельности, внауке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте и иньш сферах либо
признание его особого вклада в определенную сферу дъ"r.r""ости, принесшего
пользу государству, Владимирской области, городу Радужный, а также неменее одного из следующих факторов, подтверщдающих связь лица с городом
Радужны й или организацией :

Приложение
к решению Совета народных. депутатов

ЗАТО п Радужный Владимирской области

муниципальным учре)цдениям города Радулсный имен государственных и
общественных деятелей, а т,аюке имен Лицl имеющих особые заслуги перед
муниципальным образованием зАто г. Радупсный Владимирской области

1) грах<,цанин является уроженцем города Рцужный либо ранее прожив;UI,



работал в городе Радужный;

2) грахlцанин обучался, работал или сотрудничал с организацией или его
деятельность связана со специализацией данной организации;

з) коллектив организации уделяет повышенное внимание К жизни и
деятельности гражданина, а именно стремится использовать его идеи, опыт в
своеЙ практическоЙ деятелLности либо в организации производится сбор
материалов и оформление мемориальной комнаты или музея.

2.2. Присвоение организirциям имен лиц, имеющих заслуги перед городом
радужный, производится пOсмертно в целях увековечения памяти лица,
имеющего заслуги перед городом Радужный, если пунктом 2.з настоящего
Положения не предусмотрено иное.

2.з. Присвоение организациям имен лиц, имеюцих заслуги перед городом
радужный, допускается при жизнии с согласия этих лиц.

3. Инициатива о присвоении организациям имен государственных и
общественных деятелей или лиц, имеющих заслуги перед городом

Радужный

з,1, С инициативой о присвоении организациям имен государственных и
общественных деятелей, а также имен лиц, имеющих заслуги перед городом
Радужный, могут выступать:

1) федеральные органы гсlсударственной власти:

2) органЫ государственной власти Владимирской области;

4) организациИ и общественные объединения, осуществляющие свою
деятельность на территории города Радужный.

субъекты, не обладающие правом выстутIлениrI С инициативой оприсвоении организациям им()н государственных и общественных деятелей, атакже имен лиц, имеющих засJIуги перед городом Радужный, мог5п реализоватьсвое право через инициаторов.

_ з,2' Инициатива о присI}оении организацияМ имен государственных иобщественных деятелей, а также имен лиц, имеющих заслуги перед городомрадужный, оформляется в виде ходатайства и направляется в администрациюзАтО г. Радужный Владимирской области (далее 
- администрация города).

з,з, Ходатайство о присЕ}оении организации имени государственного и
общественного деятеля или лица, имеющего заслуги перед городом Радужный,



должно содержать:

2) фамилию, имя, отчество лица, чье имя IIредлагается присвоить
организации, его. краткие биографические данные с указанием исторических,
культурных, профессиональных, иных связей с органиэlацией, перечень наград,
почетных званий;

З) наименование организации, которой предлагает,ся присвоить имя лица,
имеющего заслуги перед городом Радужный;

4) мотивированное обоснование
присвоения организации имени лича,
Радужный;

5) обоснование объема предполагаемых финансовых затрат, связанных сприсвоением организации имени лица, имеющего заслуги перед городом
Радужный.

3.4. К ходатайству прилагаются следующие документы:

л"- л1] ::Iписка 
из протокола собрания коллектива органtизации, общественного

ооъединения;

решения
городом

2) биографИческие и исторические справки и (или) копии архивных
документов о лице, чье имя пррдлагается присвоить ор]ганизации, сведения обобразовании' профессиональной деятельrоar", об ипдеющихся наградах ипочетных званиях;

з) письменное согласие близких родственников (прямых наследников или
потомков) на использование имени лица в названии орlганизачии, а в сл}цае,предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения,, письменное согласиелица, чье имя предлагается присвоить организации;

4) письменное согласие организации, которой предлагается присвоить имялица' имеющеГо заслугИ переД городоМ Рад5гжный;

5) иные документы, которые могут иметь значение для прин ятияо присвоении организации имени лица, имеющего з;lслуги передРадужный.

1) сведения об инициатOре (наименование инициатора, юрIцический адрес,
контактный телефон);

необходимост]а и целесообразности
имеющего заслуги перед городом

_4. 
Порядок присвоения организациям имен государственных иобщественных деятелей, а также имен Лиц, имеюшIих заслуги перед

городом Радужный

4,1, Ходатайство о присвоении организации имени г()сударственног о и/или



общественного деятеля или лица, имеющего заслуги перед городом Радужный,и поступившие документы рассматриваются админлrстрацией r,ородi , з0-
дневныЙ сроК со днЯ их внесения В порядке, установленном администрацией
города.

4,2, ПО итогаМ рассмотРениЯ ходатайства и поступивших документовадминистрацией города подготавливается заключен"ч об его удовлетворении,либо отказе.

4,з, В случае удовлетворения ходатайства, в течение 1_0 рабочих дней содня рассмотрени,I ходатайства и представленных документов подготовленный
администрацией города проект решения о присвоении организации именигосударственного и/или общественного деятеля или лица, имеюцего заслугиперед городом Радужный, в установленном порядке вносится на рассмотрениев Совет народных депутатов города Радужный.

одновременно с проектом решения представляются заключение, копииходатайства и документов, указанных в пункте З.4 насто|ящего Положения.

4,4, Решение о присвоении организации имени .осударственн ого иlилиобщественного деятеля или лица, имеющего заслуги пе]ред городом Радужный,принимается Советом народных депутатов города Радужный в пЪр"дп.,
установленном регламентом Совета народных депутатовt города Рцужнrrй. 

' '

На засеДание Совета народных депуIатов города Радужный могут бытьприглашены представители инициаторов.

4,5, Решение Совета народных депутатов города Р;цужный о присвоенииорганизации имени лица, имеющего заслуги перед, городом Радужный,подлежит официальному опубликованию.

4.6. Копия решения Совета народньш Депутатов| города Рцужный оприсвоении организации имени лица, имеющего заслуги перед городомРадужнЫй, направл,IетсЯ инициатОру В течение 10 калrэндарных дней со днявступления в силу данного решения.

5. Финансовое обеспечение настоящего Положения

5,1, Финансирование расходов на реализацию настоящего Положенияможет осуществляться за счет средств бюджета города Радужный,инициаторов, а также других не запрещенных законодате,цьством источников.


