
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 16 » октября 20 20 года № 102 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

Об утверждении Положения о порядке присвоения  

имен заслуженных деятелей Российской Федерации,  

Республики Алтай и города Горно-Алтайска  

муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям 

города Горно-Алтайска 

 
В целях увековечения памяти заслуженных деятелей Российской 

Федерации, Республики Алтай и города Горно-Алтайска, сохранения  

и укрепления традиций и достижений, повышения эффективности 

уставной деятельности муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий, руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 г. № 7-1, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 

2018 года № 177-р «О распределении обязанностей и отмене некоторых 

распоряжений Администрации города Горно-Алтайска»: 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения имен заслуженных 

деятелей Российской Федерации, Республики Алтай и города  

Горно-Алтайска муниципальным учреждениям и муниципальным 

предприятиям города Горно-Алтайска. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня  

его официального опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

города Горно-Алтайска              Ю.С. Мягкова 

 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

А.В. Усольцева 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буханько И.С., 2-27-29 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «16» октября 2020 года № 102 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения имен заслуженных деятелей  

Российской Федерации, Республики Алтай и города Горно-Алтайска  

муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям 

города Горно-Алтайска 

 
1. Настоящее Положение о порядке присвоения имен заслуженных 

деятелей Российской Федерации, Республики Алтай и города  

Горно-Алтайска муниципальным учреждениям и муниципальным 

предприятиям города Горно-Алтайска (далее - Положение) определяет 

порядок присвоения имен заслуженных деятелей Российской Федерации, 

Республики Алтай и города Горно-Алтайска муниципальным учреждениям  

и муниципальным предприятиям города Горно-Алтайска  

(далее - Учреждение). 

2. Присвоение имен заслуженных деятелей Российской Федерации, 

Республики Алтай и города Горно-Алтайска (Героев Российской 

Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, 

почетных граждан, почетных ветеранов, лиц, имеющих выдающиеся 

заслуги перед Российской Федерацией, Республикой Алтай и городом 

Горно-Алтайском в социально-экономическом развитии, науке, культуре, 

спорте, искусстве, воспитании, просвещении, образовании, охране 

здоровья, жизни и прав граждан, обеспечении законности, прав и свобод 

человека и гражданина, развитии местного самоуправления, 

благотворительной деятельности, а также иные выдающиеся заслуги, 

связанные с деятельностью рассматриваемого учреждения) Учреждениям 

производится в целях увековечения памяти указанных заслуженных 

деятелей, сохранения и укрепления традиций и достижений, повышения 

эффективности уставной деятельности Учреждений. 

Присвоение имен заслуженных деятелей производится посмертно. 

3. Решение о присвоении имени заслуженного деятеля принимается 

Администрацией города Горно-Алтайска в форме Распоряжения  

на основании ходатайства о присвоении имени заслуженного деятеля 

Учреждению и решения Координационного совета о присвоении 

Учреждению имени заслуженного деятеля. 

4. Право направлять ходатайства о присвоении имен заслуженных 

деятелей Учреждениям (далее - ходатайство) имеют следующие субъекты: 

1) органы местного самоуправления муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

2) органы государственной власти; 
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3) депутат (депутаты) Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов; 

4) трудовые коллективы Учреждений; 

5) общественные объединения, зарегистрированные в 

установленном законом порядке. 

5. В ходатайстве должно быть отражено: 

1) наименование субъекта, подающего ходатайство; 

2) наименование Учреждения, в отношении которого подано 

ходатайство; 

3) имя заслуженного деятеля, которое планируется присвоить 

Учреждению; 

4) обоснование выбора имени заслуженного деятеля; 

5) сведения о выдающихся достижениях заслуженного деятеля; 

6) достижения Учреждения в уставной деятельности (не менее 

года), подтверждающие предварительную работу Учреждения, 

направленную на увековечение памяти лица, указанного в ходатайстве; 

7) предварительная (не менее трех лет) просветительская 

деятельность Учреждения, пропагандистская работа по изучению 

наследия, распространения опыта выдающегося человека; 

8) создание традиций (не менее трех лет) проведения мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов, праздников, соревнований, семинаров, 

конференций и пр.) имени заслуженного деятеля. 

6. Субъекты, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 

направляют ходатайства в Администрацию города Горно-Алтайска.  

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) решение о направлении ходатайства о присвоении имени 

заслуженного деятеля (если с ходатайством обращаются субъекты, 

указанные в подпунктах 4 - 5 пункта 4 настоящего Положения), которое 

считается принятым в случае, если за его принятие проголосовало не менее 

2/3 общего числа представителей субъектов, указанных в подпунктах  

4 - 5 пункта 4 настоящего Положения, и оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем собрания, заверяется печатью 

Учреждения (при ее наличии); 

2) архивные и (или) иные официальные документы, 

подтверждающие выдающиеся заслуги лица, указанного в ходатайстве; 

3) перспективный план работы Учреждения, направленный  

на увековечение памяти лица, указанного в ходатайстве; 

4) документ, подтверждающий согласие близких родственников 

заслуженного лица (супруга(и), совершеннолетних детей, родителей,  

если известно их место жительства) на присвоение Учреждению  

его имени. 

7. Ходатайство, поступившее в Администрацию города  

Горно-Алтайска, передается на рассмотрение Координационного совета  

по присвоению имен заслуженных деятелей Российской Федерации, 

Республики Алтай и города Горно-Алтайска муниципальным учреждениям 
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и муниципальным предприятиям города Горно-Алтайска  

(далее - Координационный совет). 

8. Председатель Координационного совета в 20-дневный срок  

со дня поступления ходатайства назначает заседание Координационного 

совета для его рассмотрения. 

9. В случае, если ходатайство не соответствует требованиям, 

указанным в пунктах 5 - 6 настоящего Положения, а равно подано 

субъектом, не указанным в пункте 4 настоящего Положения, оно в течение 

пяти рабочих дней, после проведения заседания Координационного совета 

возвращается лицу, подавшему его, с указанием причин возврата. 

10. В случае возникновения сомнений в обоснованности указанных  

в ходатайстве сведений, Координационный совет вправе назначить 

экспертную группу с привлечением специалистов по направлениям 

деятельности Учреждения. 

11. Координационный совет состоит из 11-ти человек  

и формируется из сотрудников Администрации города Горно-Алтайска, 

депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

(по согласованию) и представителей общественности города  

Горно-Алтайска (по согласованию). Состав Координационного Совета  

по присвоению имен заслуженных деятелей Российской Федерации, 

Республики Алтай и города Горно-Алтайска муниципальным учреждениям 

и муниципальным предприятиям города Горно-Алтайска утверждается 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

Заседания Координационного совета ведет председатель 

Координационного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Заседание Координационного совета считается правомочным, если  

на нем присутствует не менее 2/3 от общего состава Координационного 

совета. 

12. По результатам рассмотрения ходатайства и приложенных  

к нему документов, Координационный совет принимает решение  

о возможности (невозможности) присвоить Учреждению имя 

заслуженного деятеля, указанного в ходатайстве, которое оформляется  

в форме протокола, подписываемого председателем и секретарем 

Координационного совета. 

Решение о возможности (невозможности) присвоить Учреждению 

имя заслуженного деятеля, указанного в ходатайстве, принимается 

открытым голосованием и считается принятым в случае, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от общего числа состава Координационного 

совета, принявшего участие в голосовании. 

Решение о невозможности присвоить Учреждению имя 

заслуженного деятеля, указанного в ходатайстве, принимается в случае 

недостаточной значимости заслуг заявленного в ходатайстве имени 

деятеля, недостаточности заслуг Учреждения, несоответствия уставной 

деятельности Учреждения, наличия финансовых нарушений  

у Учреждения. 
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13. Решение Координационного совета направляется Главе 

администрации города Горно-Алтайска и субъекту, направившему 

ходатайство. 

14. На основании решения о возможности присвоить Учреждению 

имя заслуженного деятеля в срок не позднее пятнадцати дней со дня 

проведения заседания Координационного совета готовится 

соответствующее Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска. 

На основании Распоряжения Администрации города  

Горно-Алтайска о присвоении Учреждению имени заслуженного деятеля 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения, принимается решение о переименовании Учреждения  

и в Устав Учреждения вносятся соответствующие изменения. 

15. В дальнейшем Учреждение обязано один раз в три года 

отчитываться перед Координационным советом о проделанной работе, 

направленной на увековечение имени заслуженного деятеля,  

и подтверждать присвоенное имя заслуженного деятеля путем 

осуществления работы, направленной на увековечение памяти 

заслуженного деятеля, пропагандистской работы по изучению наследия, 

распространения опыта выдающегося человека, проведения мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, концертов, праздников, соревнований, семинаров, 

конференций и пр.) имени заслуженного деятеля. 

В случае не предоставления Учреждением отчета, указанного  

в настоящем пункте, совершения Учреждением финансовых нарушений, 

несоблюдения перспективного плана работы Учреждения, направленного  

на увековечение памяти заслуженного деятеля, иных нарушений 

Учреждением, абзаца первого настоящего пункта, поступления от близких 

родственников заслуженного деятеля (супруга(и), совершеннолетних 

детей, родителей) несогласия в присвоении Учреждению его имени, 

Координационный совет принимает решение о лишении Учреждения 

присвоенного имени заслуженного деятеля. 

На основании решения Координационного совета о лишении 

Учреждения присвоенного имени заслуженного деятеля готовится 

соответствующее Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска, 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения, принимается решение о переименовании Учреждения  

и в Устав Учреждения вносятся соответствующие изменения. 

16. Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

о присвоении (лишении) Учреждению имени заслуженного деятеля 

подлежит обязательному опубликованию на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»  

и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 


