
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.08.2019   № 5-629 

             г.Новозыбков 

 

О Положении «О порядке наименования  

и переименования улиц, скверов, площадей  

и иных территориальных единиц  

на территории муниципального образования  

«Новозыбковский городской округ  

Брянской области» 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы города Трошина 

А.К. «О Положении «О порядке наименования и переименования улиц, 

скверов, площадей и иных территориальных единиц на территории 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области», Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш И Л :  
           
1.Положение «О порядке наименования и переименования улиц, 

скверов, площадей и иных территориальных единиц на территории 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» принять (прилагается). 

2. Положение «О порядке наименования и переименования улиц, 

скверов, площадей и иных территориальных единиц на территории 



А.С. Матвеенко 

муниципального образования «город Новозыбков», принятое решением 

Совета от 30.05.2017г. № 5-350, признать утратившим силу. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 

народных депутатов города Новозыбкова. 

 

 
Г лава Новозыбковского    
городского округа 

 

 

ПРИНЯТО: 

Решением Новозыбковского  

городского  Совета народных 

депутатов №5-629 от 27.08.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке наименования и переименования улиц, скверов, площадейи иных 

территориальных единиц на территории муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение о порядке наименования и переименования  улиц, скверов, 

площадей и иных территориальных единиц на территории муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» разработано в соответствии с 

требованиями федерального законодательства о местном самоуправлении, Устава 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» и 

устанавливает правовые основы обеспечения единого и стабильного порядка присвоения, 

изменения и употребления наименований территориальных единиц, улиц, площадей, 

скверов и иных объектов на территории муниципального образования. 

 

2. Порядок наименования и переименования улиц, скверов, площадей и иных 

территориальных единиц на территории муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области». 

 

2.1.  Наименование и переименование улиц, скверов, площадей и иных 

территориальных единиц на территории муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» осуществляется решением городского  Совета 

народных депутатов. 

Решение о наименовании и переименовании улиц, скверов, площадей и иных 

территориальных единиц на территории муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» принимается на заседании городского  Совета 

народных депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета и 

оформляется правовым актом. 

2.2.   Предложения по присвоению наименований улицам, скверам, площадям, 

другим территориальным единицам могут вноситься депутатами Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов, гражданами Российской Федерации, имеющими 

постоянное место жительства на территории городского округа (далее - юридические и 

физические лица), трудовыми коллективами, общественными организациями. 



Предложения вносятся в письменном виде в Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов. 

Инициаторами наименования представляются следующие документы: 

- ходатайство о наименовании объекта; 

-  протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных 

объединений, сходов граждан по месту их жительства и других органов, представивших 

ходатайство; 

- обоснование нового наименования объекта; 

- расчет затрат, связанных с переименованием объектов; 

- сведения об инициаторах, предложивших наименование (переименование) 

объекта, их адреса, телефоны и другие данные; 

- при увековечивании памяти выдающихся людей прилагаются биографические 

справки об их жизни, деятельности и указываются их заслуги. 

2.3. Инициатива жителей по переименованию объектов реализуется путем создания 

инициативной группы в количестве не менее десяти человек. Инициативная группа 

обращается в Комиссию с заявлением о переименовании объекта. Ходатайство 

инициативной группы и документы, представляемые в Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов должны соответствовать требованиям пункта 2.2 настоящего 

Положения. 

2.3.1. Одновременно с ходатайством и прилагаемыми к нему документами 

инициативная группа должна представить в городской Совет народных депутатов 

подписи жителей города в поддержку переименования объекта. 

2.3.2. В поддержку переименования объекта должно быть собрано не менее одного 

процента подписей от числа жителей города, обладающих избирательным правом в 

соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2.3.3. Подписные листы изготавливаются инициативной группой по форме, 

установленной в приложении к настоящему Положению. Жители ставят в подписном 

листе свою подпись и дату ее внесения, указывают свои фамилию, имя, отчество, серию и 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места 

жительства. 

2.3.4. При сборе подписей жителей в поддержку переименования объекта на 

территории района подписной лист заверяется членом инициативной группы, 

осуществляющим сбор подписей, который собственноручно указывает свои фамилию, 

имя, отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта, а также адрес места жительства, 

ставит свою подпись и дату ее внесения. 

2.3.5. После окончания сбора подписей жителей составляется протокол об итогах 

сбора подписей, который подписывается всеми представителями инициативной группы. 

2.4.Внесенные и зарегистрированные в установленном порядке предложения по 

присвоению наименований объектам (переименованию объектов) на территории 

городского округа направляются в Общественную Палату Новозыбковского городского 

округа. 

Общественная Палата в месячный срок со дня регистрации предложения по 

присвоению наименований объектам на территории городского округа принимает 

решение и оформляет выписку из протокола заседания. 

В случае необходимости срок рассмотрения предложений может быть продлен до 

трех месяцев с информированием об этом заявителя, в связи с тем, что Общественная 

Палата может внести предложение главе городского округа о проведении мероприятий по 

выявлению общественного мнения в формах, предусмотренных Уставом муниципального 

образования «Новозыбковсий городской округ Брянской области».  



Общественная Палата после рассмотрения ходатайства и принятия решения 

выписку из протокола заседания и документы направляет в городской Совет народных 

депутатов. 

2.5. Внесенный в установленном порядке в городской Совет народных депутатов 

проект решения о присвоении наименований объектам (переименовании объектов) 

включается в повестку дня. 

2.6.Новозыбковская городская администрация обеспечивает установку уличных и 

дорожных указателей, домовых и дорожных знаков, памятных и информационных досок и 

табличек, ориентирующих надписей в соответствии с федеральными и муниципальными 

стандартами и нормами. 

2.7. Новозыбковская городская администрация своевременно информирует 

жителей о принятых органами местного самоуправления решениях по 

наименованиютерриториальных единиц путем оповещения жителей через средства 

массовой информации (печать, радио), путем установки указателей с двойным (в случае 

переименования) написанием названий объектов. 

 

3. Общие требования в области наименования и переименования улиц, скверов, 

площадей и иных территориальных единиц на территории муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области». 

3.1. Наименование территориальных единиц должно отвечать 

словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного 

русского литературного языка, быть благозвучными, удобными для произношения, 

краткими и легко запоминающимися. 

3.2. Наименование территориальной единицыдолжно соответствовать 

историческим, географическим и градостроительным особенностям территории 

муниципального образования. 

3.3. Наименование улиц, скверов, площадей должно соответствовать следующим 

основным требованиям и правилам наименований: 

- название независимо от величины именуемого объекта должно содержать 

информацию об историко-культурном развитии территориальной единицы; 

- наименование должно соответствовать особенностям ландшафта города, его 

территориальной части; 

 - наименование должно отражать наиболее существенные индивидуальные 

характеристики улицы, сквера, площади как объекта наименования; 

- название улицы, сквера, площади должно органично включаться в 

существующую городскую систему наименований объектов; 

- присвоение улицам, скверам, площадям имен, фамилий известных жителей 

города (внесших значительный вклад в его развитие и прожившие на территории города 

не менее 15 лет), выдающихся граждан России, может производиться только новым  

улицам. 

3.4. Наименование локальных транспортных объектов (далее по тексту данного 

пункта - остановок) должно максимально соответствовать наименованиям наземных 

транспортных, природных, историко-культурных, градостроительных и иных значимых 

объектов. 

3.5. Наименование других объектов должно соответствовать требованиям пунктов 

3.3. и 3.4. настоящего Положения. 

3.6. Переименование  названий производится в исключительных случаях в связи с 

важными историческими событиями, этимологической бессмысленностью названия, 

негативной смысловой нагрузкой. 

 

Приложение к Положению 

 



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены инициативной группы граждан, предлагаемприсвоить 

следующее название (переименовать) 

 

__________________________________________________________________________, 

(объект названия) 

 

расположенному  

__________________________________________________________________ 

 

 

¦ N ¦ Фамилия, имя, отчество ¦Данные паспорта или документа, его заменяющего¦ Адрес ¦ 

Подпись ¦ Дата ¦ 


