
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении порядка присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным 

предприятиям и учреждениям муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

На основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) «Об увековечении памяти 

выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Саха (Якутия)» 

от 14.08.2012 № 1594 (в ред. Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 23.05.2014 № 2680), 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:  

 

1. Утвердить Порядок присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным 

предприятиям и учреждениям муниципального образования «Нерюнгринский район» 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию  по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        В. В. Селин  

 

И. о. главы района                                                                                             Д. К. Дьячковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____11-23_____ 

от «_17_»__сентября__ 2015 г. 



Приложение  

к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 17.09.2015 № 11-23 

 

 

ПОРЯДОК 

присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным предприятиям и учреждениям 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным 

предприятиям и учреждениям муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 

– Порядок) устанавливает общие принципы присвоения муниципальным предприятиям и 

учреждениям Нерюнгринского района имён государственных, муниципальных и 

общественных деятелей, героев войны и труда, представителей науки, образования, спорта, 

культуры, искусства, а также других физических лиц, имеющих заслуги перед 

муниципальным образованием «Нерюнгринский район». 

1.2. Настоящий Порядок принят в целях: 

1.2.1. увековечения имён выдающихся деятелей; 

1.2.2. повышения интереса к истории Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), Нерюнгринского района; 

1.2.3. воспитания молодого поколения на примере и опыте выдающихся людей. 

 

2. Условия присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным предприятиям и 

учреждениям муниципального образования «Нерюнгринский район» 

2.1. На присвоение персонального имени могут претендовать все муниципальные 

предприятия и учреждения Нерюнгринского района. 

2.2. При рассмотрении материалов о присвоении имен выдающихся деятелей 

целесообразно учитывать следующие категории: 

2.2.1. мемориальные - имя знатного земляка присваивается муниципальному 

предприятию, учреждению, если он обучался, работал в нём или сотрудничал с данным 

муниципальным предприятием или учреждением; 

2.2.2. событийные - присваиваются персональные имена, связанные с каким-либо 

историческим событием; 

2.2.3. профильные - муниципальным предприятиям, учреждениям присваиваются 

персональные имена известных людей, чья трудовая деятельность или творчество 

соответствуют специализации данного предприятия или учреждения. 

2.3. Имена прославленных деятелей присваиваются муниципальным предприятиям 

(учреждениям) за успехи в их профессиональной и общественной деятельности, которые 

могут быть квалифицированы как существенный вклад в развитие Нерюнгринского района, 

повышенный интерес к той или иной выдающейся личности, углубленное изучение ее жизни 

и деятельности, пропаганду её наследия. 

2.4. Инициаторами вопроса о присвоении имени выдающегося деятеля 

муниципальному предприятию или учреждению (далее по тексту - Инициатор) выступают 

трудовые коллективы этих предприятий (учреждений), общественные объединения. 

2.5. Трудовой коллектив муниципального предприятия (учреждения) демонстрирует 

повышенное внимание к жизни и деятельности выдающегося деятеля, которое может быть 

выражено в: 

2.5.1. стремлении использовать его идеи, опыт в практической деятельности своего 

предприятия (учреждения); 

2.5.2. сборе биографических сведений о личности и оформлении альбома или стенда с 



использованием иллюстраций, копий документов, фотографий; 

2.5.3. сборе материалов и оформлении мемориальной комнаты или музея в строгом 

соответствии с типовым положением и правилами хранения музейных предметов; 

2.5.4. наличии в муниципальном учреждении (предприятии) наглядного экспоната 

(портрет, барельеф, бюст или памятник). 

 

3. Порядок присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным предприятиям и 

учреждениям муниципального образования «Нерюнгринский район» 

3.1. При наличии условий присвоения имени выдающегося деятеля соответствующее 

ходатайство представляется ходатайствующими организациями в Нерюнгринскую районную 

администрацию. 

3.2. В случае если ходатайство о присвоении муниципальному предприятию 

(учреждению) имени выдающегося деятеля направляется общественным объединением, 

Нерюнгринская районная администрация обращается в соответствующий трудовой 

коллектив для получения его согласия. 

3.3. Ходатайство о присвоении имени должно содержать:  

3.3.1. фамилию, имя, отчество выдающегося деятеля, которое предлагается присвоить, 

его краткие биографические данные с указанием его исторических, культурных, 

профессиональных, иных связей с муниципальным предприятием, организацией 

учреждением; 

3.3.2. наименование организации, которой предлагается присвоить имя; 

3.3.3. наименование организации после присвоения; 

3.3.4. обоснование необходимости и целесообразности присвоения имени с 

приложением копий архивных и других документов, подтверждающих достоверность заслуги 

гражданина, имя которого увековечивается; 

3.3.5. выписку из протокола общего собрания работников муниципальному 

предприятию (учреждению); 

3.3.6. письменное согласие наследников или законных представителей 

увековечиваемого лица на присвоение его имени (если таковые имеются).  

3.4. Глава Нерюнгринской районной администрации в течение пятнадцати рабочих 

дней с момента поступления ходатайства издаёт распоряжение об образовании комиссии по 

присвоению имён выдающихся деятелей (далее – Комиссия) и передаёт в неё поступившее 

ходатайство и приложенные к нему документы для рассмотрения по существу. 

3.5. В состав Комиссии в равном представительстве включаются представители 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и Нерюнгринской районной администрации. 

3.6. Работу Комиссии обеспечивает Нерюнгринская районная администрация. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. В заседаниях комиссии 

вправе принимать участие председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов и 

глава Нерюнгринского района или их заместители. 

3.8. Комиссия по результатам рассмотрения ходатайства о присвоении имени 

муниципальному предприятию (учреждению) принимает одно из следующих решений: 

3.8.1. о вынесении ходатайства на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

3.8.2. об отклонении предложенной кандидатуры. 

3.9. Решение комиссии оформляется протоколом. 

3.10. Решение комиссии подлежит согласованию с главой Нерюнгринской районной 

администрации и после его согласования направляется в Нерюнгринский районный Совет 

депутатов. 

3.11. О принятом решении комиссия письменно информирует Инициатора. При этом в 

сообщении комиссия не мотивирует причин и обстоятельств, по которым принималось то или 

иное решение. 

3.12. Поступившие в Нерюнгринский районный Совет депутатов материалы 



рассматриваются постоянной депутатской комиссией по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. Окончательное решение о присвоении имени 

выдающегося деятеля принимается на сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

3.13. Расходы мероприятий, связанных с увековечением памяти, осуществляются за 

счет собственных и (или) привлеченных средств инициаторов ходатайства об увековечении 

памяти. 

3.14. Муниципальные правовые акты о присвоении имён муниципальным 

предприятиям и учреждениям подлежат официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                  В. В. Селин 

 

И. о. главы района                                                                                       Д. К. Дьячковский 

 

 


