
 
 
Приложение  
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                        города Мурманска 
от 09.02.2016 № 300   
     
 

Порядок работы комиссии по присвоению 
наименований муниципальным учреждениям города Мурманска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по присвоению наименований муниципальным учреждениям 

города Мурманска (далее – комиссия) в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 
города Мурманска от 23.10.2015 № 2899 «Об утверждении Порядка присвоения 
наименований муниципальным учреждениям города Мурманска», настоящим 
Порядком. 

1.2. Целью деятельности комиссии является рассмотрение ходатайств 
органов местного самоуправления города Мурманска, органов управления 
учреждениями, иных организаций по вопросам о присвоении муниципальным 
учреждениям имен государственных (общественных) деятелей. 
 

2. Организация деятельности комиссии 
 

2.1. Комиссия является совещательным органом при администрации города 
Мурманска. 
 2.2. Комиссия формируется из муниципальных служащих администрации 
города Мурманска в количестве 3 человек, представителей Совета депутатов 
города Мурманска в количестве 2 человек, представителей контрольно-счетной 
палаты города Мурманска в количестве 2 человек, представителя общественных 
организаций и историка-краеведа.   

Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
администрации города Мурманска. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Секретарь является членом комиссии. Все члены комиссии 
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

2.4. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседания 
комиссии проводятся по мере поступления ходатайств о присвоении 
учреждениям имен государственных (общественных) деятелей. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует две трети от общего 
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числа членов комиссии. Для обсуждения возникающих вопросов на заседания 
могут приглашаться специалисты соответствующего профиля и эксперты. 

2.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования. 
Решение принимается большинством голосов от числа членов комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим. Решение подписывается председателем и секретарем 
комиссии. 

2.6. Комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать 
необходимую информацию по вопросам своей деятельности. 

2.7. Рассмотрение ходатайств о присвоении имен государственных 
(общественных) деятелей осуществляется в соответствии с Порядком 
присвоения наименований муниципальным учреждениям города Мурманска, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 23.10.2015 
№ 2899. 

2.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска. 

 
 

 


