
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

городского округа Шатура Московской области 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Шатура 

ПРОЕКТ 

от 30.01.2020 № 4/5 

 

 

Об утверждении Порядка присвоения и изменения наименований элементов 

улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в границах 

городского округа Шатура Московской области в честь выдающихся людей, 

памятных датах и знаменательных событиях 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменений и аннулирования 

адресов», Уставом городского округа Шатура Московской области Совет 

депутатов  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок присвоения и изменения наименований элементов 

улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры в границах 

городского округа Шатура Московской области в честь выдающихся людей, 

памятных датах и знаменательных событиях (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте городского округа Шатура в сети Интернет. 

  

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                   В.В.Макаров

         

Глава городского округа                                                                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Утвержден 

решением Совета депутатов 

городского округа Шатура 

от 30.01.2020 № 4/5 

 

 

 

Порядок присвоения и изменения наименований элементов улично-дорожной 

сети, элементов планировочной структуры в границах городского округа 

Шатура Московской области в честь выдающихся людей, памятных датах и 

знаменательных событиях 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок присвоения и изменения наименований элементов улично-

дорожной сети, элементов планировочной структуры в границах городского округа 

Шатура Московской области в честь выдающихся людей, памятных датах и 

знаменательных событиях (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменений и аннулирования адресов», Уставом городского 

округа Шатура Московской области для формирования историко-культурной 

среды на территории городского округа Шатура Московской области (далее – 

городского округа Шатура), информирования гостей и жителей об истории с 

учетом культурных традиций, архитектурных, градостроительных норм и 

принципов. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1.2.1. Наименования - имена собственные, присваиваемые элементам улично-

дорожной сети и элементам планировочной структуры в городском округе Шатура, 

служащие для их выделения и распознавания. 

1.2.2. Элементы улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, 

набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное. 

1.2.3. Элементы планировочной структуры - зона (массив), район (в том числе 

жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. 

1.3. В целях осуществления единой политики в области присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры в честь выдающихся людей, памятных датах и знаменательных 

событиях в городском округе Шатуре создается комиссия по рассмотрению данных 

вопросов при администрации городского округа Шатура (далее по тексту - 

Комиссия). 

Состав Комиссии, порядок ее деятельности и полномочия утверждаются 

постановлением администрации городского округа Шатура. 

1.4. Присвоение и изменение наименований элементов улично-дорожной сети, 

элементов планировочной структуры в границах городского округа Шатура в честь 

выдающихся людей, памятных датах и знаменательных событиях, осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура на 



 

основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пункте 4.1 

настоящего Порядка. 

В иных случаях, не определённых настоящим Порядком, присвоение или 

изменение наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры в границах городского округа Шатура осуществляется 

на основании постановления администрации городского округа Шатура 

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на процедуру присвоения 

адресов объектам недвижимости, расположенным на территории городского округа 

Шатура. Присвоение адресов объектам недвижимости, расположенным на 

территории городского округа Шатура, производится на основании решения 

администрации городского округа Шатура. 

1.6. Настоящий Порядок не распространяется на процедуру присвоения и 

изменению наименований автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 

 1.7. Запрещается присвоения наименований элементам улично-дорожной 

сети, элементам планировочной структуры в целях увековечивания памяти лиц, 

воевавших против российских и советских войск в период Гражданской войны, 

Советско-финской войны, Второй мировой войны, в том числе польских, чешских 

легионеров, нацистских преступников, деятелей искусства, прославляющих 

личности А. Гитлера. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к наименованию 

элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной 

структуры в городском округе Шатура 

 

2.1. Присвоение (изменение) наименований в честь выдающихся людей в 

целях увековечения их памяти производится посмертно с учетом их деятельности и 

заслуг перед городским округом Шатура, Московской областью, Российской 

Федерацией, при этом необходимо учитывать согласие членов семьи или 

родственников, обладающих правами наследования (при их наличии). 

2.2. Наименования элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры указываются с использованием букв русского алфавита. 

2.3. Собственные наименования элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры, присвоенные в честь выдающихся деятелей, 

оформляются в родительном падеже. 

2.4. Собственное наименование элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры, состоящее из имени и фамилии, не заменяется 

начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь 

несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени. 

2.5. Составные части наименований элементов улично-дорожной сети, 

элементов планировочной структуры, представляющие собой имя и фамилию или 

звание и фамилию, употребляются с полным написанием имени и фамилии или 

звания и фамилии. 

2.6. При присвоении (изменении) наименований в честь памятных дат, 

знаменательных событий учитываются события, имеющие особое историческое 

значение для становления и развития российской государственности. 

 

3. Основания присвоения (изменения) наименований элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, 

порядок их регистрации и учета в городском округе Шатура 



 

3.1. Основаниями для присвоения (изменения) наименований элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городском округе 

Шатура являются: 

3.1.1. Отсутствие наименования объекта в городском округе Шатура. 

3.1.2. Восстановление исторически сложившихся наименований объектов в 

городском округе Шатура, имеющих особую культурно-историческую ценность. 

3.1.3. Изменение статуса и (или) функционального назначения 

соответствующих объектов в городском округе Шатура. 

3.1.4. Устранение повторений в наименованиях объектов в городском округе 

Шатура. 

3.1.5. Устранение наименований объектов в городском округе Шатура с 

номерами или многословными словосочетаниями, вызывающими значительное 

неудобство для произношения. 

3.1.6. Иные основания в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Присваиваемые наименования улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры в городском округе Шатура подлежат регистрации и 

учету уполномоченными сотрудниками администрации городского округа Шатура 

в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Порядок внесения предложений о присвоении (изменении) 

наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 

планировочной структуры в городском округе Шатура 

 

4.1. Присвоение (изменение) наименований элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры в городском округе Шатура производится в 

соответствии с настоящим Порядком по предложению инициаторов: 

- граждан Российской Федерации, достигших 18 лет, имеющих постоянное 

место жительства на территории городского округа Шатура. Инициатива граждан 

по присвоению (изменению) наименований элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры в городском округе Шатура реализуется 

путем создания инициативной группы в количестве не менее 30 (тридцати) человек 

(далее по тексту - инициативная группа); 

- органов государственной власти Российской Федерации и Московской 

области. 

- органов местного самоуправления городского округа Шатура; 

- юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Шатура; 

- общественных и иных организаций, зарегистрированных в установленном 

порядке и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

Шатура, в том числе органов территориального общественного самоуправления 

городского округа Шатура; 

4.2. Предложения о присвоении (изменении) наименований элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городском округе 

Шатура вносятся инициаторами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, в 

письменном виде на имя главы городского округа Шатура, после чего 

направляются на рассмотрение Комиссии. 

4.3. Инициаторы представляют следующие документы: 



 

4.3.1. Ходатайство о присвоении (изменении) наименования элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городском округе 

Шатура, в котором содержатся: 

- предполагаемое наименование элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры в городском округе Шатура; 

- карта-схема, на которой обозначается расположение элементов улично-

дорожной сети, элементов планировочной структуры в городском округе Шатура; 

- сведения об инициаторах, предложивших присвоить (изменить) 

наименование элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры в городском округе Шатура; 

- обоснование присвоения (изменения) наименования элементам улично-

дорожной сети, элементам планировочной структуры в городском округе Шатура. 

4.3.2. При необходимости соответствующие архивные документы. 

4.3.3. Протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, 

общественных объединений, творческих союзов, сходов граждан по месту их 

жительства и других органов, обратившихся с ходатайством. 

4.3.4. Биографическая справка о жизни выдающихся людей, деятельности и 

указываются их заслуги, а также согласие семьи и родственников, обладающих 

правами наследования (при их наличии). 

4.4. По результатам рассмотрения предложений о присвоении (изменении) 

наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры в городском округе Шатура и документов, указанных в пункте 4.3 

настоящего Порядка, Комиссия в течение 30 (тридцати) календарных дней готовит 

заключение о целесообразности (нецелесообразности) присвоения (изменения) 

наименования элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры в городском округе Шатура. 

Комиссия с согласия главы городского округа Шатура вправе продлить срок 

рассмотрения предложения о присвоении (изменении) наименования элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городском округе 

Шатура, но не более чем на один месяц с обязательным письменным уведомлением 

инициаторов. 

В случае необходимости Комиссия вправе внести предложение главе 

городского округа Шатура о проведении соответствующих мероприятий 

(анкетирование, опрос и т.д.), нацеленных на выявление общественного мнения по 

вопросу присвоения (изменения) наименования элементов улично-дорожной сети, 

элементов планировочной структуры в городском округе Шатура. Приоритет в 

определении территории, подлежащей анкетированию, опросу и т.п., отдается той 

территории, где расположен элемент улично-дорожной сети, элемент 

планировочной структуры, наименование которого планируется присвоить или 

изменить. 

4.5. Глава городского округа Шатура на основании заключения Комиссии 

направляет в установленном порядке необходимые документы о присвоении 

(изменении) или отказе в присвоении (изменении) наименования элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в городском округе 

Шатура на рассмотрение Совета депутатов городского округа Шатура. 

Решение Совета депутатов городского округа Шатура о присвоении 

(изменении) наименования элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры в городском округе Шатура или об отказе в присвоении 

(изменении) наименования элементов улично-дорожной сети, элементов 



 

планировочной структуры в городском округе Шатура, направляется инициаторам 

в установленном порядке. 

 

 

 

Начальник правового управления                                                            В.Е.Федорова 


