
                                                                                                           
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от "19" июня 2018 г.                                                                        № 234 

 

г. Тверь 

 
 

 

О  Положении о порядке присвоения имен и переименования 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Принять Положение о порядке присвоения имен и переименования 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы Чемодурова Е.В. 

 
 

Глава муниципального образования                                                  

Тверской области "Калининский район"                               В.В.Завадский 
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Приложение к решению Собрания депутатов 

Муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 от «19» июня 2018 г. N 234 

 

Положение о порядке присвоения имен и переименования муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятии муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и определяет порядок присвоения имен и переименования 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования  Тверской области «Калининский район», их филиалов и представительств 

(далее - муниципальные учреждения и предприятия). 

1.2. Общими требованиями к присвоению имени и переименованию муниципальных 

учреждений и предприятий являются: 

- имя, присваиваемое муниципальному учреждению или предприятию, должно 

соответствовать историческим, географическим и (или) градостроительным особенностям 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», отвечать нормам 

современного русского литературного языка; 

- переименование муниципального учреждения или предприятия допускается в случаях, 

если два или более муниципальных учреждения или предприятия имеют одно и то же 

наименование, что затрудняет осуществление хозяйственной или иной деятельности, а 

также в целях возвращения исторических (ранее присвоенных) имен отдельным 

муниципальным учреждениям и предприятиям. 

Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, 

спорта, культуры, искусства, других физических лиц, имеющих большие заслуги перед 

государством, Тверской областью, Калининским районом, присваиваются 

муниципальным учреждениям и предприятиям после смерти указанных лиц с целью 

увековечения их памяти. 

 

2. Порядок внесения предложений о присвоении имен и переименовании 

муниципальных учреждений и предприятий 

 

2.1. Инициаторами присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и 

предприятий могут являться: 

- федеральные органы государственной власти и органы государственной власти Тверской 

области; 

- органы местного самоуправления муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

- представительные органы местного самоуправления поселений Калининского района; 

- коллективы организаций, расположенных на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

- общественные объединения, Общественный совет при Главе Калининского района; 

- инициативные группы жителей муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» численностью не менее 50 человек. 

2.2. Инициатор обращается с ходатайством о присвоении имени или переименовании 

муниципального учреждения или предприятия в администрацию Калининского района. 



2.3. Ходатайство о присвоении имени или переименовании муниципального учреждения 

или предприятия должно содержать следующие сведения: 

- сведения об инициаторе ходатайства (для юридических лиц - наименование 

юридического лица, юридический адрес и контактный телефон; для физических лиц - 

фамилии, имени, отчества граждан, адреса местожительства, паспортные данные, 

контактные телефоны); 

- местоположение муниципального учреждения или предприятия; 

- обоснование присвоения имени или переименования муниципального учреждения или 

предприятия; 

- предложение об источнике финансирования работ по присвоению имени или 

переименованию муниципального учреждения или предприятия. 

К ходатайству о присвоении имени муниципальному учреждению или предприятию 

должны быть приложены документы, подтверждающие достоверность события или 

заслуги лица, имя которого увековечивается. 

 

3. Порядок рассмотрения ходатайства о присвоении имен и переименовании 

муниципальных учреждений и предприятий 

 

3.1. В 10-дневный срок после поступления в администрацию Калининского района 

ходатайства о присвоении имени или переименовании муниципального учреждения или 

предприятия администрацией Калининского района образуется комиссия по 

предварительному рассмотрению ходатайства. Комиссию возглавляет один из 

заместителей Главы администрации Калининского района. Состав комиссии не может 

превышать 5 человек, решения комиссии принимаются большинством голосов от состава 

комиссии. 

3.2. Комиссия в срок до одного месяца рассматривает ходатайство о присвоении имени 

или переименовании муниципального учреждения или предприятия. По итогам 

рассмотрения комиссия принимает заключение, которое направляется для рассмотрения 

Главе администрации Калининского района. 

3.3. Если из представленных комиссией материалов усматривается наличие 

предусмотренных настоящим Положением оснований для присвоения имени 

муниципальному учреждению или предприятию или их переименования, Глава 

администрации Калининского района в 10-дневный срок направляет все материалы со 

своими предложениями и проектом муниципального правового акта Главе Калининского 

района. 

3.4. Присвоение имени или переименование муниципального учреждения или 

предприятия осуществляется на основании постановления Главы Калининского района, 

издаваемого с учетом заключения комиссии и предложений Главы администрации 

Калининского района. 

Постановление Главы Калининского района о присвоении имени или переименовании 

муниципального учреждения или предприятия должно содержать положения, связанные с 

обеспечением проведения мероприятий по присвоению имени или переименованию 

муниципального учреждения или предприятия. 

3.5. Расходы на мероприятия по присвоению имени или переименованию муниципального 

учреждения или предприятия могут осуществляться за счет средств районного бюджета, 

юридических лиц и других не запрещенных действующим законодательством источников. 

3.6. Постановление Главы Калининского района о присвоении имени или переименовании 

муниципального учреждения или предприятия подлежит официальному опубликованию. 

 


