СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2018 года                                                                          № 129/21
р.п. Гари


Об утверждении положения 
о порядке представления и рассмотрения документов
на присвоение имен Героев Советского Союза и Героев России объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории Гаринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке представления и рассмотрения документов на присвоение имён Героев Советского Союза и Героев России объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории Гаринского городского округа.
2. Опубликовать Решение в газете "Вести севера" и разместить на официальном сайте Гаринского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по социальным вопросам Думы Гаринского городского округа (Голубеву Г.И.).


Председатель Думы
Гаринского городского округа                                                      Т.В. Каргаева


Глава
Гаринского городского округа                                                      С.Е. Величко




Утверждено
Решением Думы 
Гаринского городского округа
от 15.11.2018 г. № 129/21

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления и рассмотрения документов
на присвоение имен Героев Советского Союза и Героев России объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории Гаринского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения имён Героев Советского Союза и Героев России объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории Гаринского городского округа (далее – городского округа).
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
	Герои Советского Союза и Герои России являются уроженцами Гаринского района Свердловской области;

Герои Советского Союза и Герои России – участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств и локальных конфликтов на территории России, за свои подвиги, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя России или стали полным кавалером орденов Славы;
1.3. Данное Положение призвано способствовать:
- увековечению имён Героев Советского Союза и Героев России, прославивших Российскую Федерацию, Свердловскую область, Гаринский район своими делами и подвигами;
- повышению интереса к истории Российской Федерации, Свердловской области, Гаринского района;
- воспитанию молодого поколения на примере и опыте выдающихся сынов и дочерей Отечества.
1.4. Присвоение имён Героев Советского Союза и Героев России в городском округе производится только посмертно в целях увековечения их памяти.
2. Основания и условия присвоения   
2.1. Имена Героев Советского Союза и Героев России (далее – имена Героев), присваиваются объектам муниципальной собственности (предприятиям) городского округа за успехи в их профессиональной и общественной деятельности, которые могут быть квалифицированы как существенный вклад в развитие России, Свердловской области и (или) городского округа.

2.2. Присвоение одного и того же имени Героев однородным объектам в пределах городского округа недопустимо. 
2.3. Вопрос о присвоении имён выдающихся деятелей может рассматриваться с учетом следующих оснований:
- если Герой Советского Союза или Герой России обучался, или сотрудничал с данным муниципальным учреждением (предприятием) или его деятельность связана со специализацией данного предприятия, учреждения;
- если Герой Советского Союза или Герой России внес вклад в историю городского округа, имел авторитет и известность среди жителей городского округа в связи с профессиональной, общественной, военной, научной, культурной, благотворительной, а также иной деятельностью со значительными результатами для Российской Федерации, Свердловской области и городского округа.

3. Порядок присвоения имён Героев
3.1. Инициаторами присвоения имён Героев объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа могут являться:
- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Свердловской области, а также органы местного самоуправления городского округа;
- организации, предприятия, учреждения, расположенные на территории городского округа;
- общественные объединения;
	- инициативные группы жителей городского округа численностью не менее 10 человек.
3.2. Инициатор обращается с ходатайством о присвоении имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа на имя главы городского округа.
3.3. Ходатайство о присвоении имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа должно содержать следующие сведения:
- сведения об инициаторе ходатайства (для юридических лиц – наименование юридического лица, юридический адрес и контактный телефон; для физических лиц - фамилии, имена, отчества граждан, адреса местожительства, паспортные данные, контактные телефоны);
- местоположение объекта, находящегося в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа.
- имя Героя, которое предлагается присвоить, его краткие биографические данные, обоснование необходимости и целесообразности присвоения имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа (связь его с объектом, учреждением (предприятием) и его заслуги, перечень наград);
- документ, свидетельствующий о согласии членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников Героя на использование его имени в наименовании объекта, находящегося в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа;
- предложение об источнике финансирования работ по присвоению имени Героя.
       К ходатайству о присвоении имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа должны быть приложены документы, подтверждающие достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается. 
Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением данного порядка, подлежат возврату инициатору.
3.4. Присвоение имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа осуществляется на основании постановления главы городского округа, проект которого готовится структурным подразделением Администрации Гаринского городского округа, ответственным за вопросы награждений в 30-дневный срок с момента поступления ходатайства.  
Указанное постановление должно содержать положения, связанные с обеспечением проведения мероприятий по присвоению имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа.
Свидетельство о присвоении почетного наименования вручается, как правило, в ходе особой торжественной церемонии. Такая церемония может быть приурочена к праздничной дате, установленной Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» - Дню Героев Отечества, отмечаемой ежегодно 9 декабря.
3.5. Расходы на мероприятия по присвоению имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа могут осуществляться за счет средств местного бюджета, юридических лиц и других, не запрещенных действующим законодательством, источников.
3.6. Постановление главы городского округа о присвоении имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятиям) на территории городского округа подлежит официальному опубликованию.
3.7. После принятия постановления главы городского округа присвоенное имя включается в наименование объекта или предприятия с внесением изменений в учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески организации в установленном порядке.
3.8. В честь присвоения имени Героя объектам, находящимся в муниципальной собственности (предприятию) на территории городского округа на фасаде здания может быть размещена мемориальная доска.

