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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ    

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

«21»  июня  2018 года             г. Грозный                                                  №31 

 

 

Об утверждении Положения «О наименовании или переименовании 

внутригородских районов города Грозного» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                           

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 

152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», Законом Чеченской 

Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в 

Чеченской Республике», , Законом Чеченской Республики от 6 октября 2006 

года № 30-рз  «Об административно-территориальном устройстве Чеченской 

Республики», Законом Чеченской Республики от 26 апреля 2018 года                          

«О порядке присвоения наименований географическим объектам или 

переименования географических объектов в Чеченской Республике», 

руководствуясь Уставом города Грозного, Грозненская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Утвердить Положение «О наименовании или переименовании 

внутригородских районов города Грозного» согласно приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                                  З.Х. Хизриев  
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Приложение  к Решению  

Грозненской городской Думы  

от «___» _______ 2018 г. № ____ 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О наименовании или переименовании внутригородских  

районов города Грозного 

 

1. Введение 

 

        Настоящее Положение «О наименовании или переименовании 

внутригородских районов города Грозного» (далее – Положение), 

разработано на основе действующего законодательства Российской 

Федерации, Чеченской Республики и Устава города Грозного в целях 

создания единых нормативных  правил  по  наименованию  и  

переименованию  внутригородских районов города Грозного и требований к 

порядку внесения и рассмотрения предложений по наименованию и 

переименованию внутригородских районов города Грозного. 

       Наименования внутригородских районов города Грозного выполняют 

важные социальные и историко-культурные функции.  

 

                                2. Общие положения 
 

       1. Настоящее  Положение  устанавливает  правовые  основы  

деятельности органов местного самоуправления города Грозного в области  

наименования и переименования внутригородских районов города Грозного, 

с целью упорядочения выбора употребления, учета и сохранения городских 

наименований как составной части исторического и культурного наследия 

для населения города Грозного. 

       2. Положение  регулирует порядок внесения и рассмотрения 

предложений по наименованию или переименованию внутригородских 

районов города Грозного. 

       3. Положение  регулирует порядок информирования населения 

соответствующего внутригородского района о необходимых затратах, 

связанных с присвоением наименования или переименованием района, а 

также выявления мнения населения при решении вопроса о присвоении 

наименования или переименования внутригородского района. 

        4. Присвоение  наименований или переименований  внутригородских 

районов города Грозного, связанных с событиями и гражданами новейшей 

истории, может производиться независимо от времени прошедшего со дня 

события. 

 

 

 



 

 

3 

 

3. Общие принципы наименования внутригородских 

районов города 

 

       1. Наименованию подлежат новые образованные, внутригородские 

районы города Грозного. 

       2. Наименование внутригородских районов города Грозного 

определяется с учетом экономических, социальных, географических и 

демографических особенностей территорий, исторических традиций города, 

порядка землепользования и градостроительной деятельности.    

       3.  При  присвоении  наименования также должно учитываться  

современное, историческое,  национальное,  его  социальное  и  культурное 

значение, или географическое название местности, на которой расположен 

район. 

      4. Основным принципом при наименовании внутригородских районов 

города является обоснованность и не повторяемость названий. 

      5. Решения о наименовании внутригородских районов города Грозного  

утверждаются Решением Грозненской городской Думы. 

      6. Присвоение одного и того же наименования двум, нескольким 

внутригородским районам города Грозного не допускается. 

      7. Присвоение внутригородским районам города имен, фамилий 

известных жителей города Грозного, Чеченской Республики, граждан России 

и зарубежных стран, производится только в порядке исключения, после 

опроса всего населения города Грозного.  

 

4. Общие принципы переименования внутригородских  

районов города 

 

      1. Переименование внутригородских районов города Грозного 

производится в исключительных случаях, обоснованных следующими 

мотивами: 

      1) два и более однородных наименований внутригородских районов в 

пределах города Грозного имеют одно и то же наименование; 

      2) существующее наименование внутригородского района города 

Грозного не соответствует традициям употребления и отрицательно влияет 

на эстетическое, национальное или религиозное чувство населения города 

Грозного; 

      3) при восстановлении исторически сложившихся наименований. 

      2.  Рассмотрение предложений о переименовании внутригородских 

районов города Грозного допускается при поддержке (согласии) 

большинства (не менее 60 процентов) проживающего в данном районе 

населения. 

       3. Решения о переименовании внутригородских районов города Грозного 

утверждаются Решением Грозненской городской Думы. 
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5. Внесение предложений о наименовании и переименовании 

внутригородских районов города 

 

      1. Предложения по наименованию или переименованию внутригородских 

районов города Грозного вносятся органами государственной власти 

Чеченской Республики, органами местного самоуправления города Грозного, 

юридическими лицами, зарегистрированными в городе Грозном, а также 

жителями города Грозного (далее – субъект внесения предложения) в Мэрию 

города Грозного.  

      2. Поступившие предложения о наименовании или переименовании 

внутригородских районов города, предварительно рассматриваются, а в 

случае необходимости дорабатываются соответствующими 

территориальными органами Мэрии города Грозного и направляются на 

рассмотрение Мэра города Грозного.  

      3. Субъект внесения предложения вправе представить документы, 

подтверждающие предварительное выявление мнения населения 

соответствующего внутригородского района по внесенному предложению 

(результаты опроса граждан, решений собраний, конференций граждан, 

других форм выявления мнения населения, выявления мнения населения, в 

том числе проведенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»), а также справочные, 

информационные и другие материалы, касающиеся внесенного предложения. 

      4. Мэр города Грозного принимает решение о представлении (внесении) 

предложения о наименовании или переименовании внутригородского  

района города на рассмотрение Грозненской городской Думы.  

           

6. Представление (внесение) предложений по наименованию и 

переименованию внутригородского  района города  

в Грозненскую городскую Думу 

 

      1. При внесении предложения о присвоении наименования и 

переименования внутригородского района города на рассмотрение 

Грозненской городской Думы представляются следующие документы: 

     1) предложение по наименованию или переименованию внутригородского  

района города;  

     2) пояснительная записка, в которой указываются: 

     а) наименование внутригородского района подлежащего переименованию, 

а в случае отсутствия наименования, местоположение внутригородского 

района с указанием географических координат либо других ориентиров, 

необходимые для определения местоположения внутригородского района 

подлежащего наименованию; 

      б) обоснование необходимости присвоения наименования или 

переименования внутригородского района; 
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      в) предлагаемое наименование внутригородского района и его 

обоснование, а также сведения о существующем наименовании 

внутригородского района (при внесении предложения о переименовании 

внутригородского района); 

      г) сведения о существующих среди местного населения наименованиях 

внутригородского района (при наличии); 

      д) сведения о наличии  или  отсутствии  дублирующих  наименований  

районов в пределах города Грозного; 

       е) сведения о наличии  или  отсутствии улиц города или иных городских 

объектов имеющих сходные или слабо различимые наименования; 

      ж) сведения об органе государственной власти, органе местного 

самоуправления, общественном объединении, юридическом лице или 

гражданине Российской Федерации, внесшем предложение о присвоении 

наименования или переименования внутригородского района; 

       з) биографические справки о жизни и деятельности лиц, имена которых 

предлагается присвоить внутригородским районам; 

      3) копии документов, подтверждающих награждение указанных лиц 

государственными наградами (если предлагается присвоить имена лиц, 

имеющих заслуги перед государством); 

      4) расчет затрат, необходимых для присвоения наименования или 

переименования внутригородского района; 

      5) другие документы, материалы и сведения, необходимые в соответствии 

с законодательством для присвоения наименования или переименовании 

внутригородского района. 

       2. Предложение о присвоении наименования или переименовании 

внутригородского района, не соответствующее требованиям настоящей 

статьи, не подлежит рассмотрению Грозненской городской Думой и 

возвращается в Мэрию города Грозного.  

       3. Мэрия города Грозного, предложение о присвоении наименования или 

переименования внутригородского района, оставленное без рассмотрения 

Грозненской городской Думой, возвращает субъекту внесения предложения. 

 

7. Информирование населения соответствующих территорий о 

необходимых затратах по присвоению наименования или  

переименования внутригородских районов города  

 

      1. Грозненская городская Дума в течение семи рабочих дней со дня 

получения представления (предложения) Мэра города Грозного о 

наименовании или переименовании внутригородских районов города 

осуществляет: 

      1) опубликование предложения о присвоении наименования или 

переименовании внутригородского района, документов, обосновывающих 

указанное представление в газете «Столица плюс»;            

       2) размещение предложения о присвоении наименования или 

переименовании внутригородского района, документов, обосновывающих 
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указанное предложение на официальном сайте Грозненской городской Думы. 

 

8. Выявление мнения населения соответствующих территорий по 

представлению (предложению) о присвоении наименований или  

переименований внутригородских районов города  

 

      1. Грозненская городская Дума в течение семи рабочих дней со дня 

получения предложения Мэра города Грозного о присвоении наименования 

или переименования внутригородского района города, принимает решение о 

проведении опроса на территории города Грозного или его части, для 

выявления мнения населения этого района по предложению о присвоении 

наименования или переименовании внутригородского района. 

      Решение о проведении опроса принимается в порядке, предусмотренном 

статьей 21 Устава города Грозного.  

      2. В случае представления документов предусмотренных частью 3 статьи 

5 настоящего Положения, проведение опроса на территории города Грозного 

или его части, для выявления мнения населения по предложению о 

присвоении наименования или переименовании внутригородского района не 

требуется.  

       3. Мнение населения, по предложению о присвоении наименования или 

переименовании внутригородского района, отражается в Решении 

Грозненской городской Думы. 

 

9. Рассмотрение предложения о присвоении наименований или 

переименований внутригородских районов города 
 

       1. Предложение о присвоении наименований или переименований 

внутригородских районов города рассматривается на очередном заседании 

Грозненской городской Думы. 

       2. По результатам рассмотрения предложения о присвоении 

наименований или переименований внутригородских районов города, 

Грозненская городская Дума принимает Решение об одобрении указанного 

предложения либо отклонении.  

       В случае одобрения предложения Грозненская городская Дума выносит 

Решение о наименовании или переименовании внутригородского района 

города Грозного.  

      Решение об отклонении предложения о наименовании или 

переименовании внутригородского района города Грозного, отражается в 

протоколе заседания Грозненской городской Думы. 

       3. Копия Решения Грозненской городской Думы, о присвоении 

наименования или переименования внутригородского района, направляется 

для исполнения в Мэрию города Грозного.  

       В случае необходимости (по запросу), Мэр города Грозного направляет 

копию Решения Грозненской городской Думы, субъекту внесения 

предложения.            



 

 

7 

 

       4. В случае принятия Решения об отклонении предложения о 

наименовании или переименовании внутригородского района города 

Грозного, в Мэрию города Грозного направляется выписка из протокола 

заседания  Грозненской городской Думы. 

       В случае необходимости (по запросу), Мэр города Грозного направляет, 

выписку из протокола заседания Грозненской городской Думы субъекту 

внесения предложения.            

       5. Решение Грозненской городской Думы о присвоении наименования 

или переименования внутригородского района подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте. 

        Информация об отклонении предложения о присвоении наименования 

или переименования внутригородского района также подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте. 

 

10. Финансирование работ по присвоению наименований 

или переименований внутригородских районов города 

 

      1. Финансирование работ по присвоению наименований или 

переименований внутригородских районов города осуществляется за счет 

бюджета города Грозного.  

      2. Расчеты необходимых финансовых затрат, с указанием источников 

финансирования, по присвоению наименования или переименования 

внутригородского района города проводятся (составляются) финансовым 

органом Мэрии города Грозного. 

      3. Допускается финансирование работ, по присвоению наименований или 

переименований внутригородских районов города, за счет субъекта внесения 

предложения. 

 

11. Обязанности Мэрии города Грозного по установлению 

и оформлению дорожных указателей, информационных 

табличек и ориентирующих надписей  

 

     1. Мэрия города Грозного обеспечивает установку уличных, домовых, 

дорожных знаков, памятных и информационных досок и табличек, 

ориентирующих надписей в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Грозного.  

      2. Мэрия города Грозного обеспечивает своевременное внесение 

информации о присвоении наименований или переименований 

внутригородских районов города Грозного в Федеральную информационную 

адресную систему. 

 

 

 


