
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Приложение  

 к решению Думы  

Алгатуйского сельского поселения 

                                                                                       от  __________ 2015 года  №  _____ 

          
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦАМ, 

ПЛОЩАДЯМ И ИНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов», Законом Иркутской области от 21.06.2010 года 

№ 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области», 

Уставом Алгатуйского муниципального образования и устанавливает правовые основы 

присвоения (изменения) наименований улицам, площадям и иным территориям в 

Алгатуйском муниципальном образовании. 

 

1. Общие положения 

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

наименование – имя собственное, обозначающее название (идентификатор) улиц, 

площадей и иных территорий проживания граждан в населенных пунктах, в целях их 

отличия и распознавания; 

территориальная единица - населенный пункт (сельский населенный пункт), группа 

населенных пунктов (сельское поселение), улица, площадь и иные территории 

проживания граждан в населенных пунктах; 

населенный пункт - часть территории, имеющая сосредоточенную застройку в 

пределах фиксированной границы и служащая постоянным или преимущественным 

местом проживания и жизнедеятельности людей; 

1.2. В целях осуществления единой политики в области присвоения (изменения) 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

Алгатуйском муниципальном образовании создается Комиссия по рассмотрению 

вопросов о присвоении (изменении) наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан (далее - Комиссия). 

Состав Комиссии и порядок ее деятельности определяется Главой Алгатуйского 

сельского поселения. 

1.3. Присвоение (изменение) наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в Алгатуйском муниципальном образовании осуществляется 

решением Думы Алгатуйского сельского поселения, с учетом заключения Комиссии. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к наименованию улиц, площадей и иных 

территорий проживания граждан 

 

2.1. Наименования улиц, площадей и иных территорий должны соответствовать 

географическим, историческим, градостроительным и иным особенностям 

соответствующей части территории Алгатуйского сельского поселения. 

2.2. Наименования должны отображать наиболее существенные индивидуальные 

характеристики улицы, площади и иной территории проживания граждан. 

2.3. Присвоение одного и того же наименования улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в пределах муниципального образования не 



допускается. 

2.4. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей 

науки и культуры и других лиц имеющих заслуги перед государством, Иркутской 

областью, Тулунским районом или Алгатуйским муниципальным образованием, 

посмертно могут присваиваться территориальным единицам, которые не имеют 

наименований. При этом необходимо учитывать согласие членов семьи и (или) 

родственников. 

2.5. Основаниями для присвоения (изменения) наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан являются: 

- присвоение наименования вновь образованным территориальным единицам; 

- восстановление исторически сложившихся наименований улиц, площадей и иных 

территорий проживания граждан, имеющих особую культурно-историческую ценность; 

- изменение статуса и (или) функционального назначения соответствующих улиц, 

площадей или иных территорий проживания граждан; 

- устранение повторений в наименованиях улиц, площадей и иных территорий 

проживания граждан; 

- устранение наименований улиц, площадей и иных территорий проживания 

граждан, обозначенных аббревиатурами, наименований с номерами или многословными 

словосочетаниями, вызывающими значительное неудобство для произношения; 

- увековечивание памяти выдающихся государственных и общественных деятелей, 

представителей науки и культуры и других лиц имеющих заслуги перед государством, 

Иркутской областью, Тулунским районом или Алгатуйским муниципальным 

образованием. 

 

3. Условия и порядок присвоения (изменения) наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан 

 

3.1. Присвоение (изменение) наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в Алгатуйском муниципальном образовании производится в 

порядке, установленном настоящим Положением, по предложению: 

- граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства на 

территории Алгатуйского муниципального образования и обладающих активным 

избирательным правом. Инициатива граждан по присвоению (изменению) наименований 

улицам, площадям и иным территориям проживания граждан реализуется путем создания 

инициативной группы в количестве не менее 30 (тридцати) человек в порядке, 

установленном пунктом 3.3. настоящего Положения (далее по тексту также - 

инициативная группа, инициаторы); 

- юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и 

осуществляющих свою деятельность на территории Алгатуйского муниципального 

образования; 

- общественных и иных организаций, в том числе территориальных органов 

самоуправления; 

- органов местного самоуправления Алгатуйского муниципального образования. 

3.2. Предложения о присвоении (изменении) наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан вносится инициативной группой, в письменном 

виде на имя Главы Алгатуйского сельского поселения. 

3.3. Инициаторы представляют на имя Главы Алгатуйского сельского поселения 

следующие документы: 

1) ходатайство о присвоении (изменении) наименования улицы, площади или иной 

территории проживания граждан, в котором содержатся: 

- предполагаемое наименование улицы, площади или иной территории проживания 

граждан; 



- карта-схема, на которой обозначается расположение улицы, площади или иной 

территории проживания граждан; 

- сведения об инициаторах, предложивших присвоить (изменить) наименование 

улицы, площади или иной территории проживания граждан, их адреса, телефоны; 

- обоснование необходимости (целесообразности) присвоения (изменения) 

наименования улицы, площади или иной территории проживания граждан; 

2) при наличии представляются соответствующие архивные документы, 

подтверждающие факты, изложенные в ходатайстве; 

3) протоколы общих собраний инициативных групп, организаций, общественных 

объединений, сходов граждан по месту их жительства и иных лиц, указанных в пункте 3.1.  

настоящего Положения; 

4) расчет затрат, связанных с присвоением (изменением) наименований улиц, 

площадей и иных территорий проживания граждан. 

5) при увековечивании памяти выдающихся государственных и общественных 

деятелей, представителей науки и культуры и других лиц, имеющих заслуги перед 

государством, Иркутской областью, Тулунским районом или Алгатуйским 

муниципальным образованием, прилагаются биографические справки об их жизни, 

деятельности и указываются их заслуги, а также согласие членов семьи и (или) 

родственников. 

В случае, если с ходатайством обращается инициативная группа, наряду с 

документами, указанными в пункте 3.3. настоящего Положения, предоставляется 

подписной лист, оформленный согласно приложению к настоящему решению. 

Инициативная группа обязана собрать не менее 1 (одного) процента подписей 

жителей Алгатуйского муниципального образования, обладающих активным 

избирательным правом, в поддержку соответствующего ходатайства. 

В подписном листе жители указывают: 

- свою фамилию, имя и отчество; 

- адрес места жительства; 

- ставят свою подпись и дату ее внесения. 

Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим сбор 

подписей жителей. На подписном листе указанный член инициативной группы 

собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, 

ставит свою подпись и дату ее внесения. 

После окончания сбора подписей жителей Алгатуйского муниципального 

образования членами инициативной группы составляется протокол об итогах сбора 

подписей, который подписывается всеми членами инициативной группы. Указанный 

протокол и подписные листы прилагаются к соответствующему ходатайству. 

4. Глава Алгатуйского сельского поселения организует проведение публичных 

слушаний по указанной инициативе. 

После проведения публичных слушаний Глава Алгатуйского сельского поселения 

направляет предложения с документами, указанными в пункте 3.3. настоящего 

Положения, а так же итоговый документ публичных слушаний на рассмотрение 

Комиссии. 

Комиссия в течение тридцати дней выносит свое заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) присвоения (изменения) наименования улице, площади или иной 

территории проживания граждан в Алгатуйском муниципальном образовании и в течение 

пяти дней направляет его вместе с оригиналами документов Главе Алгатуйского 

сельского поселения. 

Комиссия, с письменного согласия Главы Алгатуйского сельского поселения вправе 

продлить срок рассмотрения предложения о присвоении (изменении) наименования 

улице, площади или иной территории проживания граждан, но не более чем на 1 (один) 

месяц с обязательным письменным уведомлением инициаторов. 
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Глава Алгатуйского сельского поселения передает заключение Комиссии, копии 

документов указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, итоговый документ 

публичных слушаний, а так же проект решения в Думу Алгатуйского сельского 

поселения. 

5. Копия решения Думы Алгатуйского сельского поселения о присвоении (отказе в 

присвоении (изменении) наименования улицы, площади или иной территории проживания 

граждан в течение десяти дней после его принятия направляется инициатору. 

6. Присвоение наименований и переименование административно-территориальных 

и территориальных единиц Алгатуйского муниципального образования производится с 

учетом мнения населения соответствующих территорий, а также географических, 

исторических, национальных и других местных условий. 

7. Существующие и присваиваемые наименования подлежат регистрации и учету в 

адресном реестре поселения, ведение которого осуществляет администрация 

Алгатуйского сельского поселения. 

8. Администрация Алгатуйского сельского поселения: 

- обеспечивает установку уличных и дорожных указателей, домовых и дорожных 

знаков, памятных и информационных досок и табличек, ориентирующих надписей; 

- своевременно информирует жителей поселения о присвоении (изменении) 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан через 

официальные средства массовой информации (печатные средства, официальный сайт 

администрации в сети Интернет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к Положению о порядке присвоения 

(изменения) наименований улицам, 

площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных 

пунктах Алгатуйского муниципального 

образования 

 
 

Подписной лист 

 

Мы,  нижеподписавшиеся  члены  инициативной группы  граждан, предлагаем 

присвоить  

__________________________________________________________________________, 

                             (объект наименования (переименования) 

расположенному 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

следующее наименование 

___________________________________________________________________________ 

 

 

N   

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество      

Адрес     Подпись Дата 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


