
ЗАКОН 
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15 июля 1996 года N 18-З 

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕН ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ, ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ 

(в ред. законов Смоленской области от 07.05.2002 N 46-з, от 04.04.2006 N 19-з,  

от 25.12.2015 N 192-з) 

Принят Смоленской областной Думой 

21 мая 1996 года 

 

Настоящий закон определяет порядок присвоения предприятиям, учреждениям, организациям 

имен государственных и общественных деятелей, знаменитых людей. 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем законе понятия употребляются в следующих значениях: 

 

государственные и общественные деятели - уроженцы Смоленской области, внесшие 

исторический вклад в развитие и укрепление российской государственности и демократии; 

 

знаменитые люди - лица, внесшие выдающийся вклад в защиту и освобождение Смоленской 

области от внешних врагов, в ее социально-экономическое развитие, принесшие области мировую и 

(или) всероссийскую славу в науке, культуре, образовании и воспитании, охране здоровья, жизни и 

прав людей, благотворительной деятельности, спорте и иных сферах. 

Статья 2. Орган государственной власти Смоленской области, 
осуществляющий присвоение предприятиям, учреждениям, 

организациям имен государственных и общественных деятелей, 
знаменитых людей 

Присвоение имен государственных и общественных деятелей, знаменитых людей 

предприятиям, учреждениям, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности осуществляется Смоленской областной Думой по представлению Губернатора 

Смоленской области. 

Статья 3. Порядок представления ходатайства и рассмотрения вопроса о 
присвоении предприятию, учреждению, организации имени 

государственного, общественного деятеля, знаменитого человека 

1. Ходатайство о присвоении предприятию, учреждению, организации имени государственного, 

общественного деятеля, знаменитого человека может представляться трудовым коллективом либо 

коллегиальным органом управления предприятия, учреждения и организации. 
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Соответствующее письменное ходатайство с приложением протоколов, решений, справочно-

информационных материалов о государственном, общественном деятеле или знаменитом человеке 

(далее - документы) представляется его инициатором в местную администрацию муниципального 

района Смоленской области или городского округа Смоленской области, на территории которого 

находится предприятие, учреждение или организация. Лицо, осуществляющее руководство местной 

администрацией соответствующего муниципального района Смоленской области или городского 

округа Смоленской области, в 14-дневный срок должно рассмотреть ходатайство, выразить в 

письменной форме свое мнение по поводу представленного ходатайства и направить поступившие 

документы вместе со своим мнением Губернатору Смоленской области. 

 

2. Губернатор Смоленской области в 30-дневный срок со дня получения рассматривает 

представленные документы и направляет их со своим заключением в Смоленскую областную Думу. 

 

Для более объективной оценки вклада государственных и общественных деятелей, 

знаменитых людей в историю и развитие Смоленской области при Губернаторе Смоленской области 

может создаваться комиссия из представителей общественности, ученых, краеведов, юристов, 

социологов и иных специалистов, работающая на общественных началах. 

 

3. Вопрос о присвоении предприятию, учреждению, организации имени государственного, 

общественного деятеля или знаменитого человека рассматривается Смоленской областной Думой в 

соответствии с Регламентом Смоленской областной Думы. 

 

Решение Смоленской областной Думы по данному вопросу оформляется постановлением 

Смоленской областной Думы. 

Статья 4. Заключительные положения 

Присвоение предприятию, учреждению, организации имени государственного, общественного 

деятеля, знаменитого человека влечет за собой внесение соответствующих изменений в 

учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески, символику предприятия, 

учреждения, организации. 

Возможно открытие мемориальной доски, иного знака в честь присвоения имени 

государственного, общественного деятеля, знаменитого человека данному предприятию, 

учреждению, организации. 

Статья 5. Вступление настоящего закона в силу 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 


