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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

УКАЗ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ИМЕН
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ УЛИЦАМ, ПЛОЩАДЯМ
И ДРУГИМ СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ПОСЕЛЕНИЙ

(в ред. Указа Президента РБ от 23.09.2008 N 279)

В целях  упорядочения вопросов о присвоении имен государственных, политических и общественных деятелей Республики Бурятия постановляю:
(в ред. Указа Президента РБ от 23.09.2008 N 279)
1. Утвердить прилагаемое "Положение о присвоении имен государственных, политических и общественных деятелей улицам, площадям и другим составным частям поселений".
2. Органам исполнительной власти и местного самоуправления Республики Бурятия при подготовке вопросов о присвоении имен государственных, политических и общественных деятелей руководствоваться вышеназванным Положением.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Бурятия
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ИМЕН ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ УЛИЦАМ,
ПЛОЩАДЯМ И ДРУГИМ СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ПОСЕЛЕНИЙ

(в ред. Указа Президента РБ от 23.09.2008 N 279)

Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения имен государственных, политических, общественных деятелей науки, культуры и искусства Республики Бурятия улицам, площадям и другим составным частям поселений.
(в ред. Указа Президента РБ от 23.09.2008 N 279)

I. Общие положения

Присвоение имен деятелей производится с учетом общегосударственных интересов, исторических, национальных и других местных условий, задач воспитания граждан, молодежи.
1. Присвоение имен выдающихся деятелей производится только посмертно, по истечении 10 лет со дня смерти, по ходатайству органов местного самоуправления районов и городов, с учетом мнения органов государственной власти, общественных организаций и населения.
2. Возбуждение ходатайств органами местного самоуправления республики производится при наличии решений администраций, сходов населения, собраний трудовых коллективов, общественных и религиозных объединений, воинских частей.
3. Присвоение имен предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам федерального значения производится Правительством Республики Бурятия при наличии предварительного уведомления и письменного согласия соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации.

II. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств
органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления республики представляют в орган исполнительной власти Республики Бурятия следующие документы:
а) ходатайство - представление о присвоении с кратким указанием заслуг;
б) выписку решения сходов, собраний трудовых коллективов и воинских частей;
в) выписку решения соответствующих общественных организаций;
г) расчет финансовых затрат, осуществляемых при увековечении, и источники их покрытия.
2. Представленные документы рассматриваются Правительством Республики Бурятия в течение 1 месяца.
3. В случае положительного решения соответствующий орган исполнительной власти Республики Бурятия в установленном порядке согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления Правительства Республики Бурятия.
4. В случае отрицательного решения соответствующий орган исполнительной власти Республики Бурятия направляет от имени правительства мотивированный отказ в орган местного самоуправления.
5. Повторное рассмотрение дел о присвоении имен деятелей осуществляется не ранее чем через год.




