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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е



от «_____» _______________20____г.						№______________

«Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований 
объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Жуковский Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.	Утвердить Положение о порядке присвоения наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский (приложение).
2.	Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации и разместить на сайте HYPERLINK "http://www.zhukovskiy.ru" www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».





Председатель Совета депутатов городского округа Жуковский 		     Б.Е. Аубакиров 

Глава городского округа Жуковский 						     Ю.В. Прохоров



Принято на заседании Совета депутатов
от «    »___________2021 г.

Подписано
«     »______________2021 г.	
									 




Согласовано:								Рассылка:

Первый заместитель Главы Администрации		1-2. отдел по работе с обращениями
городского округа Жуковский				граждан, организаций и обеспечению
Т.З. Кимов							документооборота Административного
								управления
								3. Совет депутатов
Первый заместитель Главы Администрации		4. О.А. Редькина
городского округа Жуковский				5. Т.З. Кимов
О.А. Редькина						6. Н.А. Казанова
								7. А.В. Дунаевич
								8. А.Ю. Урусов
Заместитель Главы Администрации			9. А.А. Азаров
городского округа Жуковский				10. Ю.В. Степанова
Н.А. Казанова						11. Ю.Ю. Сошкина
								12. Н.В. Гусарова
								
Заместитель Главы Администрации
городского округа Жуковский
А.В. Дунаевич


Заместитель Главы Администрации
городского округа Жуковский
А.Ю. Урусов


Начальник Правового управления
Администрации городского округа Жуковский
А.А. Азаров


Начальник Управления земельно-имущественных
отношений Администрации городского округа Жуковский
Ю.В. Степанова









Исполнитель:
Комлева М.А.
84984842942





Приложение 
к решению Совета депутатов
городского округа Жуковский
Московской области
от _________ № ______

Положение о порядке присвоения наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский


1. Общие положения

	Настоящее Положение о порядке присвоения наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Жуковский Московской области и устанавливает порядок присвоения наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский.

1.2.	В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.2.1.	Наименования - имена собственные, присваиваемые объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский, служащие для их выделения и распознавания, обладающие характеристиками, позволяющими определить их в качестве индивидуально-определенной вещи.
1.2.2.	Под объектами муниципальной собственности в настоящем Положении понимаются объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Жуковский.
1.2.3.	Инициаторы присвоения наименований объектам муниципальной собственности (изменения) (далее по тексту – инициаторы) – органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, общественные и иные организации, в том числе органы территориального общественного самоуправления.
1.3.	В целях осуществления единой политики в области присвоения (изменения) наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский создается комиссия по рассмотрению вопросов о присвоении (изменении) наименований объектам муниципальной собственности (далее по тексту – комиссия).
Состав комиссии, порядок ее деятельности и полномочия утверждаются постановлением Администрации городского округа Жуковский.
1.4.	Присвоение (изменение) наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский осуществляется постановлением Администрации городского округа Жуковский при наличии положительного заключения комиссии.

2. Основные требования, предъявляемые к наименованию
объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский

2.1.	Наименования объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский должны отвечать словообразовательным, произносительным, орфографическим и стилистическим нормам современного русского литературного языка, быть благозвучными, удобными для произношения, легко запоминающимися.
2.2.	Наименования объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский должны соответствовать географическим, историческим, градостроительным и иным особенностям соответствующей части территории городского округа Жуковский.
2.3.	Наименования должны отображать наиболее существенные индивидуальные характеристики объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский как объекта наименования.
2.4.	Новые наименования не должны повторять уже существующие наименования.
2.5.	Присвоение (изменение) наименований в честь выдающихся людей в целях увековечения их памяти производится посмертно с учетом их деятельности и заслуг перед городским округом Жуковский, Московской областью, Российской Федерацией, при этом необходимо учитывать согласие членов семьи или родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).
2.6.	Наименования объектов муниципальной собственности указываются с использованием букв русского алфавита.
2.7.	В наименованиях объектов муниципальной собственности допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:
а) "-" - дефис;
б) "." - точка;
в) "(" - открывающая круглая скобка;
г) ")" - закрывающая круглая скобка;
д) "N" - знак номера.
2.8.	Цифры в собственных наименованиях объектов муниципальной собственности, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием.
2.9.	Собственные наименования объектов муниципальной собственности, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.
2.10.	Собственное наименование объектов муниципальной собственности, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени.
2.11. Составные части наименований объектов муниципальной собственности, представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию, употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

3. Основания присвоения (изменения) наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский

3.1.	Основаниями для присвоения (изменения) наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский являются:
3.1.1.	увековечение памяти либо имени государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и других выдающихся лиц;
3.1.2.	восстановление исторически сложившихся наименований объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский, имеющих особую культурно-историческую ценность;
3.1.3.	изменение статуса и (или) функционального назначения объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский;
3.1.4.	устранение повторений в наименованиях объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский;
3.1.5.	устранение наименований объектов муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский с номерами или многословными словосочетаниями, вызывающими значительное неудобство для произношения;
3.1.6.	иные основания в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок внесения предложений о присвоении (изменении) наименования
объекту муниципальной собственности в городском округе Жуковский

4.1.	Присвоение (изменение) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский производится в порядке, установленном настоящим Положением, по предложению инициаторов:
- граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства на территории городского округа Жуковский и обладающих избирательным правом. Инициатива граждан по присвоению (изменению) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский реализуется путем создания инициативной группы в количестве не менее 30 (тридцати) человек в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения (далее по тексту - инициативная группа);
- юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Жуковский;
- общественных и иных организаций, в том числе органов территориального общественного самоуправления городского округа Жуковский;
- органов местного самоуправления;
- органов государственной власти Российской Федерации и Московской области.
4.2.	Предложение о присвоении (изменении) наименования объекту муниципальной собственности в городском округе Жуковский вносится инициаторами, указанными в п. 4.1 настоящего Положения, в письменном виде в Администрацию городского округа Жуковский, после чего направляется на рассмотрение комиссии.
4.3.	Инициаторы представляют следующие документы:
4.3.1.	Ходатайство о присвоении (изменении) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский, в котором содержится:
- предполагаемое наименование объекта муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский;
- сведения об инициаторах, предложивших присвоить (изменить) наименование объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский, их контактная информация;
- обоснование присвоения (изменения) нового наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский.
4.3.2.	Соответствующие архивные документы (при наличии). 
4.3.3.	Протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных объединений, творческих союзов, сходов граждан по месту их жительства и других органов, обратившихся с ходатайством.
4.3.4.	При увековечении памяти выдающихся людей прилагаются биографические справки об их жизни, деятельности и указываются их заслуги, а также согласие семьи и родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).
4.4.	В случае если с ходатайством обращается инициативная группа, наряду с документами, указанными в пункте 4.3 настоящего Положения, представляется подписной лист, оформленный согласно приложению к настоящему Положению.
Инициативная группа обязана собрать не менее 1 (одного) процента подписей жителей городского округа Жуковский от числа жителей городского округа, обладающих избирательным правом, в установленном законом порядке в поддержку соответствующего ходатайства.
В подписном листе жители городского округа Жуковский указывают:
-	свои фамилию, имя и отчество;
-	номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес);
- подпись и дату ее внесения.
Дополнительно к сведениям, указанным выше, каждый из членов инициативной группы предоставляет свое согласие на обработку персональных данных в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006  №  152-ФЗ «О персональных данных».
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей жителей городского округа Жуковский. На подписном листе указанный член инициативной группы собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа в соответствии с действующим законодательством (серию, номер паспорта или иного удостоверяющего личность документа, кем и когда выдан паспорт или иной удостоверяющий личность документ), адрес места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения.
После окончания сбора подписей жителей городского округа Жуковский членами инициативной группы составляется протокол об итогах сбора подписей, который подписывается всеми членами инициативной группы. Указанный протокол и подписные листы прилагаются к соответствующему ходатайству.
4.5.	По результатам рассмотрения предложений о присвоении (изменении) наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский и документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Положения, комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) присвоения (изменения) наименований объектам муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский.
Комиссия с согласия Главы городского округа Жуковский вправе продлить срок рассмотрения предложения о присвоении (изменении) наименования объекту муниципальной собственности в городском округе Жуковский, но не более чем на один месяц с обязательным письменным уведомлением инициаторов.
В случае необходимости комиссия вправе внести предложение Главе городского округа Жуковский о проведении соответствующих мероприятий (анкетирование, опрос и т.д.), нацеленных на выявление общественного мнения по вопросу присвоения (изменения) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский. Приоритет в определении территории, подлежащей анкетированию, опросу и т.п., отдается той территории, где расположен объект муниципальной собственности, которому планируется присвоить (изменить) наименование.
4.6.	Глава городского округа Жуковский на основании заключения комиссии принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) присвоения (изменения) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский.
Постановление о присвоении (изменении) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский или уведомление об отказе в согласовании присвоения (изменения) наименования объекту муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский, направляется инициаторам в установленном порядке.
	4.7.	Сведения об объекте муниципальной собственности на территории городского округа Жуковский вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в установленном порядке.




Приложение 
к Положению о порядке присвоения
наименований объектам муниципальной собственности

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся члены инициативной группы граждан, предлагаем
присвоить следующее наименование (переименовать)
___________________________________________________________________________,
                             (объект муниципальной собственности)
расположенному
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Номер основного документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)
Подпись
Дата




















____________



