
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 октября 2019 г. № 455 - 53 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Невинномысска, изменения, аннулирования таких наименований 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), на-
именований элементам планировочной структуры в границах города Невинно-
мысска, изменения, аннулирования таких наименований согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-комму-
нальному хозяйству (Жуков). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава 
города Невинномысска 

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 30 октября 2019 г. 

№ 455-53 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Невинномысска, изменения, аннулирования таких наименований 

 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок присвоения наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Не-
винномысска, изменения, аннулирования таких наименований (далее – Поря-
док, город) устанавливает единый подход к присвоению, изменению и анну-
лированию наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения) элементам планировочной  
структуры, муниципальным объектам на территории города Невинномысска и 
разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной ад-
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставро-
польского края, Уставом города. 

2. В целях Порядка под муниципальными объектами понимаются муни-
ципальные учреждения и предприятия, мосты, стадионы, кладбища, находя-
щиеся в муниципальной собственности города и расположенные на террито-
рии города. 

3. В Порядке используются следующие основные понятия и термины: 
- наименования - имена собственные, присваиваемые территориям про-

живания граждан и объектам, служащие для их выделения и распознавания; 
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- элемент планировочной структуры - зона (массив), район (в том числе 
жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и 
иные подобные элементы; 

- элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, 
площадь, бульвар, тупик, шоссе, аллея и иные подобные элементы; 

- инициаторы – глава города, Дума города, депутаты Думы города, юри-
дические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, зарегистрированные на территории города, общественные объе-
динения, инициативные группы граждан, постоянно проживающих на терри-
тории города, обладающих активным избирательным правом, численностью 
не менее пятидесяти человек. 

4. Учет наименований элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, муниципальных объектов (далее - объекты) обеспечи-
вает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода (далее - Комитет) посредством внесения присвоенных, измененных, ан-
нулированных наименований объектам в Федеральную информационную ад-
ресную систему и информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности города. 

 
II. Основания для присвоения, изменения, аннулирования наиме-

нований объектам 
5. Присвоение наименований объектам осуществляется в случаях: 
- образования новых объектов; 
- изменения границы города. 
Ходатайства о присвоении наименований объектам на вновь застраи-

ваемых территориях города подготавливаются Комитетом и вносятся главой 
города. 

6. Изменение существующих наименований объектов допускается в 
случаях: 

- возвращения исторического наименования объекту, имеющему особую 
культурно-историческую ценность; 

- устранения дублирования наименований или близких по звучанию на-
именований на территории города; 

- объединения или разделения нескольких объектов; 
- изменения статуса и/или функционального назначения соответствую-

щего объекта. 
7. Аннулирование наименования объекта производится в случае пре-

кращения существования объекта, объектов адресации на элементах улично-
дорожной сети. 

8. Наименования присваиваются исходя из особенностей географиче-
ского положения объекта, ландшафта местности, истории освоения и заселе-
ния территории, специфики хозяйственной деятельности, национальных, бы-
товых, культурных традиций населения города, в память о выдающихся собы-
тиях и в честь выдающихся личностей. 
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9. Объектам могут присваиваться имена людей, имеющих выдающиеся 
достижения или особые заслуги перед городом, под которыми понимаются: 

1) выдающиеся результаты работы, успехи, являющиеся значительным 
вкладом в развитие города либо достигнутые в различных областях общест-
венно полезной деятельности лицом, принесшим городу всероссийскую или 
региональную известность, и способствующие формированию привлекатель-
ного образа города; 

2) заслуги лица в области экономики, науки, культуры, искусства, вос-
питания, просвещения, спорта, охраны здоровья, жизни и прав граждан, госу-
дарственного и муниципального строительства, государственной и муници-
пальной службы, благотворительной деятельности и в иных сферах общест-
венно полезной деятельности, отмеченные: 

а) званием Героя Советского Союза, званием Героя Российской Федера-
ции, званием Героя Социалистического Труда, званием Героя Труда Россий-
ской Федерации; 

б) орденами Российской империи, орденами СССР, орденами Россий-
ской Федерации; 

в) званием чемпиона Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) 
игр, чемпиона мира, чемпиона России; 

г) почетными званиями Российской Федерации или Ставропольского 
края; 

д) званием Почетного гражданина города. 
В честь выдающихся личностей присвоение объектам их имен и фами-

лий может осуществляться при их жизни и после их смерти. 
Инициатива о присвоении объектам имен и фамилий выдающихся лич-

ностей, внесших особый значимый вклад в развитие города, Героев Советско-
го Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, 
Героев Труда Российской Федерации, почетных граждан города и Ставро-
польского края при их жизни может исходить только от Думы города или гла-
вы города. 

10. В случае включения в городскую черту огороднических и садовод-
ческих товариществ, создания новых районов, микрорайонов и частей города, 
элементам улично-дорожной сети (улицам, бульварам, скверам и т.п.), яв-
ляющимся фактическим продолжением существующих элементов улично-
дорожной сети, новое наименование не присваивается. Такие элементы счи-
таются продолжением существующего элемента (улицы, бульвара, сквера и 
т.п.). 

 
III. Правила написания наименований объектов 
11. В наименованиях объектов допускается использование прописных и 

строчных букв русского алфавита, арабских цифр, а также следующих симво-
лов: 

«-» - дефис; 
«.» - точка; 
«(» - открывающая круглая скобка; 
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«)» - закрывающая круглая скобка; 
«N» - знак номера. 
12. Наименования объектов должны отвечать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам современного русского литера-
турного языка. 

13. Входящее в состав собственного наименования объекта порядковое 
числительное указывается в начале наименования объекта с использованием 
арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через 
дефис. 

14. Цифры в собственных наименованиях объектов, присвоенных в 
честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числи-
тельные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры 
грамматическим окончанием. 

15. Собственные наименования объектов, присвоенные в честь выдаю-
щихся деятелей, оформляются в родительном падеже. 

16. Собственное наименование объекта, состоящее из имени и фамилии, 
не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь 
несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени. 

17. Составные части наименований объектов, представляющие собой 
имя и фамилию или звание и фамилию, употребляются с полным написанием 
имени и фамилии или звания и фамилии. 

18. В соответствии с рекомендациями комиссии указатели с наименова-
ниями элементов улично-дорожной сети могут содержать кроме современного 
и их историческое наименование. При этом перед историческим наименова-
нием на указателях выполняется слово «бывшая» в соответствующих паде-
жах, историческое наименование заключается в скобки или выполняется ниже 
более мелким шрифтом. 

 
IV. Рассмотрение вопросов и принятие решения о присвоении, из-

менении, аннулировании наименований объектам 
19. Инициатива о присвоении, изменении, аннулировании наименования 

объекту оформляется ходатайством и вносится главе города инициаторами, 
указанными в пункте 3 Порядка (далее – ходатайство). Ходатайства могут 
быть предоставлены инициатором (представителем инициатора) лично, на-
правлены посредством почтового отправления или в форме электронного до-
кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 

20. Ходатайство должно содержать следующие сведения: 
- вид объекта, в отношении которого предлагается присвоить, изменить 

или аннулировать наименование; 
- точное местоположение объекта; 
- существующее название или сведения об отсутствии такового; 
- предлагаемое название (в случае предложения о присвоении и измене-

нии объектов); 
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- обоснование вносимого предложения с приложением исторических 
справок, биографических и (или) иных данных; 

- указание на одноименные и созвучные объекты, имеющиеся вблизи 
именуемого в пределах города; 

- наименование, адрес места нахождения, номер телефона юридического 
лица, общественного объединения или фамилия, имя и отчество (при нали-
чии), адреса проживания, номера телефонов членов инициативной группы, 
вносящих предложения; 

- расчет затрат (в случае предложений об изменении наименований объ-
ектов); 

- сведения об источниках финансирования работ, связанных с пере-
оформлением адресов, документов, с переизданием справочных и картогра-
фических материалов (в случае предложений об изменении наименований 
объектов). 

21. Ходатайство, не содержащее всех сведений, указанных в пункте 20 
Порядка, к рассмотрению не принимаются и возвращаются инициатору в те-
чение 10 дней со дня их получения. 

22. Для предварительного рассмотрения вопросов о присвоении, изме-
нении, аннулировании наименования объекту на территории города создается 
комиссия, порядок деятельности и состав которой утверждаются постановле-
нием администрации города. 

23. К полномочиям комиссии относятся: 
- рассмотрение ходатайств; 
- установление возможности использования предлагаемого инициато-

ром наименования объекта; 
- проведение проверки обоснованности инициативы, расчетов затрат 

(в случае предложений об изменении наименований объектов); 
- выявление мнения лица, указанного в абзаце десятом пункта 9 Поряд-

ка, по вопросу использования его имени, фамилии и отчества в наименовании 
объекта; 

- выявление мнения членов семьи или иных лиц, обладающих правами 
наследования, о целесообразности присвоения объекту имени умерших вы-
дающихся лиц, указанных в пункте 9 Порядка; 

- подготовка заключения о целесообразности (нецелесообразности) при-
своения, изменения, аннулирования наименования объекту на территории го-
рода. 

24. По итогу рассмотрения вопроса о присвоении, изменении, аннулиро-
вании наименования объекта комиссия направляет главе города заключение и 
протокол заседания комиссии. 

25. Глава города на основании положительного заключения комиссии о 
целесообразности присвоения, изменения, аннулирования наименования объ-
екту на территории города подготавливает соответствующий проект решения, 
проводит общественные обсуждения по нему в порядке, предусмотренном 
Думой города, и вносит его в Думу города с заключением и протоколом засе-
дания комиссии. 
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При наличии отрицательного заключения комиссии глава города в тече-
ние 10 дней со дня принятия комиссией решения информирует инициатора об 
основаниях отклонения инициативы по присвоению, изменению, аннулирова-
нию наименования объекту на территории города. 

26. Ходатайства о присвоении наименований объектам на вновь за-
страиваемых территориях города подготавливаются Комитетом и вносятся 
главой города. 

27. Решение о присвоении, изменении, аннулировании наименований 
объектам принимается Думой города и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Невинномысский рабочий» в течение 7 дней со дня его приня-
тия. 

28. Финансирование мероприятий по присвоению, изменению, аннули-
рованию наименований объектам по инициативе главы города или Думы го-
рода осуществляется за счет средств бюджета города. 

В случае, если инициатива об изменении наименования объекта вносит-
ся не главой города или Думой города, финансирование мероприятий по пе-
реименованию объектов осуществляется за счет средств инициаторов пере-
именования объектов. 
 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 


