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         КАРАР                            

 РЕШЕНИЕ     
                                         
          «11» мая 2016 года                     №1-8 

    
«О внесении изменений и дополнений  

в «Положение о порядке наименования (переименования)  

улиц, площадей и других составных частей территории  

города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденное решением Буинского городского Совета от 18.12.2015 года № 3-4» 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики 

Татарстан, Буинский городской Совет решил: 

 

           1. Внести следующие изменения и дополнения в «Положение о порядке наименования 

(переименования) улиц, площадей и других составных частей территории города Буинска 

Буинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением Буинского 

городского Совета от 18.12.2015 года № 3-4 (далее по тексту – Положение): 

            1.1. изложить п. 1.7. Положения в следующей редакции: 

            «1.7. Изменение (переименование) улиц, площадей и других составных частей 

территории города Буинска осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

Употребление искаженных названий не допускается»; 

            1.2. изложить абзац 4 п. 2.3. Положения в следующей редакции: 

            «- при увековечивании памяти выдающихся людей, а так же людей имеющих 

значительные заслуги перед городом Буинском и (или) перед Буинским муниципальным 

районом РТ, или людей внесших значительный вклад в развитие города Буинска и (или) 

Буинского муниципального района РТ, прилагаются документы, подтверждающие 

соответствующие события, биографические данные об их жизни, деятельности и указываются 

их заслуги и вклад, а также согласие семьи и родственников, обладающих правами 

наследования (при их наличии);»; 

            1.3. п. 3.1. Положения дополнить абзацем 5 в следующей редакции: 

            «в целях увековечивания памяти выдающихся людей, а так же людей имеющих 

значительные заслуги перед городом Буинском и (или) перед Буинским муниципальным 

районом РТ, или людей внесших значительный вклад в развитие города Буинска и (или) 

Буинского муниципального района РТ. При этом значительность заслуг и (или) значительность 

вклада таких людей оцениваются Комиссией по топонимике города Буинск в каждом 

конкретном случае переименования». 

            2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Байрак», «Знамя» а также 

разместить на официальном сайте Буинского муниципального района Республики Татарстан в 

разделе муниципальное образование город Буинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района    А.К. Айзетуллов 
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