
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24 марта 2017г.                                     № 175 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

присвоения муниципальным 

образовательным организациям  

города Красноперекопска Республики 

Крым имен (почетных наименований) 

защитников Родины, героев труда, 

деятелей науки и культуры 

 

    Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                                 

и дополнениями), постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 

«О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации                 

на 2016-2020 годы», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст.47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, с целью обеспечения единого и стабильного порядка 

присвоения муниципальным образовательным организациям  города Красноперекопска 

Республики Крым имен (почетных наименований) защитников Родины, героев труда, деятелей 

науки  и культуры образования, Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения муниципальным образовательным организациям  

города Красноперекопска Республики Крым имен (почетных наименований) защитников 

Родины, героев труда, деятелей науки и культуры (Приложение). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска  

Савенко О.П. обнародовать постановление на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.)  и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.)   в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

МЕМУРИЕТ  
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 

http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349


Глава администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                                             И.И.Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                               С.В.Бурлака 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                                 Л.Ю.Кан 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Красноперекопска 

                                                   И.А.Ириоглу 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                                     О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы Администрации города  

Красноперекопска 
                                                     И.Ю.Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

Администрации города 

Красноперекопска  

Республики Крым  

от 24 марта 2017г.№ 175 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения муниципальным образовательным организациям  города 

Красноперекопска Республики Крым имен (почетных наименований) защитников Родины, 

героев труда, деятелей науки и культуры 

1.  Общие положения 

1.1. Присвоение имен (почетных наименований) защитников Родины, героев труда, деятелей 

науки и культуры муниципальным образовательным организациям способствует решению 

следующих задач:  

 повышению уровня исторических знаний, популяризации истории Отечества среди 

обучающихся;  

 формированию духовно-нравственных ценностей и гражданского сознания, повышению 

исторической культуры у подрастающего поколения;  

 патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.  

Кроме того, присвоение почетных наименований, с одной стороны, свидетельствует                 

о признании заслуг педагогических и трудовых коллективов образовательных учреждений                  

в реализации программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации,                              

и в то же время, как показывает опыт, служит эффективным стимулом для развития новых 

форм работы и активизации деятельности по воспитанию гражданственности                                

и патриотизма у подрастающего поколения.  

1.2. Присвоение имен (почетных наименований) защитников Родины, героев труда, деятелей 

науки и культуры учебным заведениям является одной из форм поощрения данных 

организаций. 

1.3. Присвоение одного и того же имени (почётного наименования) двум или более учебным 

заведениям в пределах одного населенного пункта не допускается. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения документов на присвоение муниципальным 

образовательным организациям  города Красноперекопска Республики Крым имен 

(почетных наименований) защитников Родины, героев труда, деятелей науки                            

и культуры 
2.1. Для принятия решения о присвоении имен (почетных наименований) защитников Родины, 

героев труда, деятелей науки и культуры руководитель муниципальной образовательной 

организации обращается с ходатайством к главе администрации города 

Красноперекопска.  К ходатайству прилагаются следующие документы: 

 пояснительная записка;  

 выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения коллегиального 

органа управления организации;  

 копии устава и свидетельства о государственной регистрации организации;  

 согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников)                

на использование имени государственного и общественного деятеля, выдающегося 

человека в наименовании организации.  

2.2. Пояснительная записка должна содержать: 

 краткие сведения об организации;  

 сведения о лице, чье имя предлагается организации;  



 его заслуги перед городом, обществом, государством;  

 перечень государственных наград.  

2.3. Управление образования, молодёжи и спорта Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым: 

2.3.1. В течение 15 календарных дней обеспечивают проверку предоставленных 

документов на соответствие пунктам 2.1, 2.2 настоящего Порядка. Документы, 

представленные не               в полном объеме или с нарушением настоящего Порядка, 

подлежат возврату.  

2.3.2. Обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым о присвоении муниципальной образовательной 

организации имени (почетного наименования) защитников Родины, героев труда, 

деятелей науки и культуры. 

2.3.3. Направляет проект постановления в  Администрацию города Красноперекопска 

Республики Крым для прохождения процедуры согласования и принятия решения.  

 

3. Заключительные положения  

3.1. После принятия Администрацией города Красноперекопска Республики Крым 

соответствующего постановления, присвоенное имя (почётное наименование)                            

в установленном порядке включается в наименование организации с внесением изменений               

в учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески.  

3.2. В честь присвоения имени (почётного наименования) на фасаде здания образовательной 

организации может быть размещена мемориальная доска. 

 

4. Алгоритм присвоения звания муниципальному образовательному учреждению 
1. Ходатайство коллектива образовательного учреждения в адрес Администрации 

муниципального образования.  

2. Администрация муниципального образования издает нормативный акт (Постановление)                   

о присвоении почетного наименования образовательному учреждению.  

3. Директор муниципального образовательного учреждения (организации) обеспечивает 

регистрацию изменений в Уставе Муниципального образовательного учреждения 

(организации), регистрируя изменения в ФНС России (изменения вносятся только в часть 

наименования учреждения (организации), меняется печать, вывеска на здании 

образовательного учреждения) 

4. По заявлению в Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

производится замена бланков: Лицензии и Свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения. 

 

 

Руководитель аппарата Администрации                                                                С.В.Бурлака 

 

Начальник управления                                                                                             И.А.Ириоглу 

 

 

 

 


