
                                              Справка  

о порядке присвоения имен государственных и (или) общественных 

деятелей организациям и объектам собственности города Москвы. 

 

          Постановлением Правительства Москвы от 25.04.2012 N 181-ПП 

утвержден Порядок присвоения имен государственных и (или) 

общественных деятелей, благотворителей организациям и объектам 

собственности города Москвы. 

          Согласно п.7 этого Порядка решения о присвоении имен 

государственных и (или) общественных деятелей, благотворителей 

организациям и объектам принимаются органами исполнительной власти 

города Москвы, осуществляющими функции и полномочия учредителей 

соответствующих организаций (далее - учредитель организации), органом 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим полномочия 

собственника в сфере управления (распоряжения) имуществом города 

Москвы (далее - орган по управлению имуществом города Москвы), с учетом 

заключения создаваемой Правительством Москвы Городской 

межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, 

улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города 

Москвы (далее - Комиссия). Состав Комиссии утвержден постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2011 г. N 423-ПП "О Городской 

межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, 

улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города 

Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 10 февраля 

2012 г. N 38-ПП). 

Согласно п.3 вышеуказанного Порядка предложения учредителей 

организаций и собственников объектов, не находящихся в собственности 

города Москвы, расположенных на территории города Москвы, о присвоении 

имен государственных и (или) общественных деятелей, благотворителей 

организациям и объектам собственности рассматриваются в соответствии с 

федеральным законодательством, правовыми актами города Москвы, а также 

настоящим Порядком. 

В соответствии с п.9 Порядка учредители организаций и орган по 

управлению имуществом города Москвы (далее - заявители) направляют в 

Комиссию представления о присвоении имен государственных и (или) 

общественных деятелей, благотворителей организациям и объектам (далее - 

представления). В соответствии с п.12 Порядка Комиссия рассматривает 

представления и прилагаемые к ним документы и выдает экспертное 

заключение о поддержке представления или его отклонении в течение 3 

месяцев с даты его получения. В случае необходимости получения 

дополнительных материалов срок рассмотрения и проверки может быть 

продлен решением председателя Комиссии, но не более чем на 30 дней. И в 

соответствии с п.14 Порядка Комиссия в 10-дневный срок со дня принятия 

решения направляет заявителям экспертное заключение о поддержке или 

отклонении соответствующего представления. 
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