Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «31» марта 2015 года

№447

О внесении изменений в решение
Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 27.01.2010 года №549
«Об утверждении Положения о наименовании
и переименовании улиц, переулков, площадей и
других объектов на территории города Галича»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 27.01.2010 года №549 «Об утверждении Положения о
наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов
на территории города Галича», изложив Положение в новой редакции согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

А.П. Белов

Утверждено
решением Думы городского округа город Галич Костромской области
от «31» марта 2015 года №447

ПОЛОЖЕНИЕ
о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов
на территории города Галича
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа и предмет регулирования настоящего Положения
1. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской
Федерации, федеральные и областные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации Костромской области, Устав муниципального образования городского округа город
Галич Костромской области.
2. Настоящее Положение определяет:
1) порядок присвоения наименования, переименования и аннулирования улиц, переулков,
площадей, и других объектов на территории городского округа город Галич;
Под другими объектами, применительно к настоящему Положению, следует понимать
шоссе, набережные, тупики, аллеи, скверы, городские сады и парки.
Статья 2. Основные подходы к присвоению наименованию и переименованию объектов
1. Наименования объектов должны нести историческую, социальную или
топографическую информацию о городе Галиче или Костромской области.
2. К наименованию объектов устанавливаются следующие основные требования:
1) отражение памяти о выдающихся событиях или личностях, населенных пунктах
Костромской области либо учет географического направления, природных, градостроительных
особенностей города Галича;
2) наименования должны отвечать словообразовательным, произносительным и
стилистическим нормам современного русского литературного языка, при наименовании
следует стремиться к четкости и простоте, краткости и запоминаемости (избежание
наименований, состоящих из трех и более слов)
3) следует обеспечить разнообразие наименований. В наименованиях должны звучать
исторические события и особенности местности, на которой возникла данная улица
(топография, достопримечательные места), ее направленность или близость к определенному
населенному пункту, общественному зданию и т.д. Выбирая улице наименование, следует
оценить его к местности в ансамбле смежных улиц.
4) наименования присваиваются объектам, расположенным на застроенной территории
либо на застраиваемой территории, при наличии проекта планировки территории, на которой
размещается объект;
5) при отражении в наименовании имени собственного такое наименование должно
состоять из имени и фамилии или указания на профессиональную деятельность (звание) и
фамилии лица, в честь которого объекту присваивается наименование.
Составные части наименований, представляющие собой имя и фамилию или звание и
фамилию, употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии.
Собственное наименование, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными
буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с
сокращенным вариантом имени.

Собственные наименования, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в
родительном падеже;
6) в целях присвоения наименования, микрорайон может являться самостоятельным
объектом или включать в свои границы иные объекты, которым присваиваются наименования в
порядке, установленном настоящим Положением.
7) в наименованиях объектов допускается использовать прописные и строчные буквы
русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:
а) "-" - дефис;
б) "." - точка;
в) "(" - открывающая круглая скобка;
г) ")" - закрывающая круглая скобка;
д) "N" - знак номера;
8) входящее в состав собственного наименования порядковое числительное указывается в
начале наименования объекта с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв)
грамматического окончания через дефис;
9) цифры в собственных наименованиях объектов, присвоенных в честь знаменательных
дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не
сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончание.
3. Присвоение объекту имени собственного должно быть случаем исключительным и
может быть осуществлено не раньше, чем через 5 лет после смерти человека, чьим именем
предполагается наименовать объект.
В случае присвоения объекту имени собственного Администрацией городского округа
город Галич Костромской области обеспечивается установка в границах объекта мемориальной
доски.
4. При наименовании объекта (его части) учитывается мнение граждан, проживающих на
территории городского округа город Галич. При переименовании объекта (его части)
учитывается мнение граждан, проживающих на территории объекта, в отношении которого (его
части) поступила инициатива о переименовании.
Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ОБЪЕКТАМ НАИМЕНОВАНИЙ,
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НАИМЕНОВАНИЕМ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ
Статья 3. Инициатива о присвоении объектам наименований и переименовании
1. Инициатива о присвоении объектам наименований и переименовании (далее инициатива) может принадлежать администрации городского округа - город Галич
Костромской области, Главе городского округа - город Галич, группе депутатов Думы
городского округа - город Галич Костромской области в количестве не менее 5 человек, Думе
городского округа - город Галич Костромской области, группе граждан, обладающих активным
избирательным правом, численностью не менее 50 человек (далее - инициатор).
2. Инициатива оформляется в виде письменного обращения произвольной формы в
Комиссию по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании улиц, переулков,
площадей, и других объектов на территории города Галича.
Обращение по наименованию и переименованию объекта(ов) должно быть обоснованным,
содержать описание знаменательного события или краткие биографические данные о
гражданине и сведения о его заслугах, географическую привязку к местности объекта(ов),
предлагаемого(ых) к наименованию (переименованию), расчет затрат, связанных с
наименованием (переименованием) объекта(ов). К обращению прилагаются историческая или
историко-биографическая справка, а также иные материалы и документы (копии),
обосновывающие значение для города Галича данного исторического события, деятельности
личности, целесообразность переименования.
В случае внесения обращения группой граждан к документам прилагается подписной
лист, оформленный в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, и согласия

граждан, сведения о которых включаются в подписной лист, на обработку их персональных
данных, оформляемые в соответствии с требованиями, установленными статьей 9
Федерального закона "О персональных данных".
Статья 4. Комиссия по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании
улиц, переулков, площадей, и других объектов на территории города Галича.
1. Для компетентного рассмотрения обращений и материалов, указанных в части 2 статьи
3 настоящего Положения (далее - обращения), изучения мнения граждан о наименовании и
переименовании объекта(-ов) Главой городского округа - город Галич создается Комиссия по
наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей, и других объектов на
территории города Галича., (далее - Комиссия).
2. Обращение рассматривается Комиссией с участием инициатора (представителя
инициатора) в течение трех месяцев со дня его поступления с одновременным изучением
мнения граждан о наименовании, переименовании объекта(-ов).
Обращение, содержащее предложение о присвоении объекту(-ам) имени собственного,
рассматривается Комиссией по истечении срока, указанного в части 3 статьи 2 настоящего
Положения.
3. Изучение мнения граждан о наименовании (переименовании) объекта(-ов)
осуществляется Комиссией в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения.
4. Комиссия по итогам рассмотрения обращения и изучения мнения граждан о
наименовании (переименовании) объекта(-ов) открытым голосованием принимает
рекомендацию.
Рекомендация Комиссии должна содержать:
1) указание на вид объекта(-ов), подлежащего(-их) наименованию, переименованию, и его
(их) месторасположение;
2) предлагаемое(-ые) наименование(-я) и его (их) обоснование(-я);
3) целесообразность наименования, переименования объекта(-ов);
4) карту-схему, на которой обозначается расположение объекта(-ов), содержащую
географическую привязку объекта(ов) к местности, на бумажном носителе;
5) обобщенное мнение граждан о наименовании и переименовании объекта(-ов).
5. Рекомендация и обращение, а также материалы, отражающие мнение граждан о
наименовании переименовании объекта(-ов) направляются Комиссией Главе городского округа
город Галич для подготовки и внесения на Думу городского округа - город Галич Костромской
области проекта решения Думы городского округа город Галич о наименовании и
переименовании объекта(-ов).
6. Порядок деятельности Комиссии в части, не урегулированной настоящим Положением,
и ее состав утверждаются Главой городского округа - город Галич Костромской области.
Статья 5. Изучение мнения граждан о наименовании и переименовании объекта(-ов)
1. Изучение мнения граждан о наименовании объекта(-ов) осуществляется Комиссией
посредством опубликования в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения о
наименовании объекта(-ов) сообщения в печатных изданиях, официально зарегистрированных
и регулярно распространяемых на территории городского округа город Галич, а также
размещения на официальном сайте Администрации городского округа - город Галич в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение должно содержать
информацию об инициативе о наименовании объекта(-ов), а также срок и место приема
письменных отзывов граждан, проживающих на территории города Галича, об инициативе о
наименовании объекта(-ов). Отзывы граждан о наименовании улиц, переулков, площадей и
других объектов на территории города Галича принимаются в течение одного месяца с даты
опубликования сообщения. Отзывы граждан о наименовании скверов, городских садов и парков
принимаются в течение пятнадцати дней с даты опубликования сообщения.
2. Изучение мнения граждан о переименовании объекта(-ов) осуществляется Комиссией

посредством сбора подписей не менее 25 процентов граждан, проживающих на территории
объекта(-ов) в отношении которого(-ых) поступило обращение о переименовании. Сбор
подписей осуществляется в листы изучения мнения граждан, оформляемые в соответствии с
приложением 2 к настоящему Положению. Одновременно со сбором подписей Комиссия
получает согласия граждан, сведения о которых включаются в листы изучения мнения граждан,
на обработку их персональных данных, оформляемые в соответствии со статьей 9
Федерального закона "О персональных данных".
Статья 6. Решение о наименовании, переименовании объекта(-ов)
1. Проект решения Думы городского округа - город Галич Костромской области о
присвоении наименовании и переименовании объекта(-ов) вносится Главой городского округа город Галич в Думу городского округа - город Галич вместе с рекомендацией Комиссии и
обращением, а также материалами, отражающими мнение граждан о наименовании и
переименовании объекта(-ов) (отзывами граждан, листами изучения мнения граждан).
2.
Решение Думы городского округа - город Галич о наименовании (переименовании)
объекта(-ов) подлежит официальному опубликованию.
3. Решение Думы городского округа - город Галич о наименовании (переименовании)
объекта(ов) направляется в Администрацию городского округа - город Галич для
предоставления уполномоченному органу, который размещает в государственном адресном
реестре сведения о присвоении наименований элементам планировочной структуры и
элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в
соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
Статья 7. Финансирование мероприятий, связанных с наименованием и переименованием
объекта(-ов)
1. Финансирование мероприятий, связанных с наименованием объекта(-ов),
осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Галич Костромской
области.
2. Финансирование мероприятий, связанных с переименованием объекта(-ов),
осуществляется за счет средств инициатора переименования.

Приложение №1
к Положению о наименовании,
переименовании улиц, переулков,
площадей, и других объектов на
территории городского округа - город
Галич Костромской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
группы граждан, выдвинувшей инициативу о ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представитель группы граждан - _____________________________________________
(Ф.И.О., адрес, N телефона)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
N
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Подписной лист заверяю:
Представитель группы граждан

Адрес места
жительства

________________
(подпись)

Подпись и
дата ее
внесения

_________________
(дата)

Приложение №2
к Положению о наименовании,
переименовании улиц, переулков,
площадей, и других объектов на
территории городского округа - город
Галич Костромской области

ЛИСТ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ГРАЖДАН
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с выдвинутой ___________________________
(наименование субъекта инициативы)

инициативой о переименовании ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
N
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес места
жительства

"За"
подпись и
дата ее
внесения

"Против"
подпись и
дата ее
внесения

Подписной лист заверяю:
Председатель Комиссии по наименовании
и переименовании улиц,переулков,
площадей, и других объектов на
территории города Галича
________________
(подпись)

________________
(дата)

