ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» 08 2010г.

г. Грозный

№52

О порядке наименовании (переименовании) улиц, площадей, других
объектов и установление мемориальных досок (памятных знаков)
в городе Грозный
Рассмотрев
проект
Положения
«О
порядке
наименовании
(переименовании) улиц, площадей, других объектов и
установление
мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный», Совет города
Грозного
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке наименовании (переименовании)
улиц, площадей, других объектов и установление мемориальных досок
(памятных знаков) в городе Грозный».
2. Считать утратившим силу приложение № 1 «о порядке наименовании
(переименовании) улиц, площадей, памятников, других объектов и
установление мемориальных досок (памятных знаков) в муниципальном
образовании г. Грозный,
утвержденное распоряжением главы
Администрации г. Грозного от 29. 01. 2007 года за № 86.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания .

Председатель Совета
города Грозного
Мэр г. Грозного

М.М. Хуциев

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке наименовании (переименовании) улиц, площадей, других
объектов и установление мемориальных досок (памятных знаков)
в городе Грозный
1. ВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение о порядке наименовании (переименовании) улиц,
площадей, других объектов и установление мемориальных досок (памятных
знаков) в городе Грозный (далее - положение) разработано на основе
действующего законодательства Российской Федерации, Чеченской
Республики и Устава города Грозного в целях создания единой системы
нормативных правил по наименованиям и переименованиям городских
объектов, установлению мемориальных досок и памятных знаков
учитывающей исторические и культурные традиции населения города
Грозного и требования к адресному хозяйству населенных пунктов,
входящих в границы его административного подчинения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее положение устанавливает правовые основы деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования города
Грозного в области наименования (переименования) улиц, площадей,
проспектов, бульваров, скверов, парков, других объектов (далее по тексту объекты) и установления мемориальных досок (памятных знаков), с целью
упорядочения выбора употребления, учета и сохранения городских
наименований как составной части исторического и культурного наследия
для населения города Грозный.

2.2. Присвоение наименований (переименований) объектам муниципального
образования и установление мемориальных досок (памятных знаков)
связанных с событиями и гражданами новейшей истории, может
производится независимо от времени прошедшего со дня события.

2.3. В целях настоящего Положения используются основные понятия:
- мемориальная доска - памятная плита с надписью, иногда с изображением;
- памятные знаки - отдельно стоящие стелы, скульптурные изображения и
др-;
- выдающиеся деятели - выдающиеся государственные, общественнополитические деятели, деятели науки, культуры, граждане имеющие особые
заслуги перед г. Грозный;

- герои - защитники Родины (участники ВОВ, участники боевых действий на
Северном Кавказе), граждане, совершившие особо значимый подвиг в
мирное время на территории г. Грозного), Герои Труда.
3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАИМЕНОВАНИЯ (ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ)
ОБЪЕКТА

3.1. Наименованию подлежат новые объекты города, такие как жилые
районы, улицы, площади, проспекты, переулки, скверы, парки, бульвары,
мосты, железнодорожные станции, аэропорты, учреждения, учебные
заведения и другие объекты.
3.2. Наименования присваиваются, исходя из особенностей географического
положения объекта, ландшафта местности, истории освоения и заселения
территории, специфика хозяйственной деятельности, национальных,
бытовых, культурных традиций местного населения, в ознаменовании
памятных дат и увековечения памяти исторических личностей и событий.
3.3. При присвоении названия должно учитывается современное,
историческое, национальное, его социальное и культурное значение, или
географическое название местности, на которой расположен объект.
3.4. Основным принципом при наименовании городских объектов является
научная обоснованность и не повторяемость названий.

3.5. Решения о наименовании (переименовании) объектов, относящихся к
ведению городского самоуправления и находящиеся в административных
границах города, утверждается Решением Совета депутатов города Грозного.
3.6. Не допускается присвоение объектам наименований, уже имеющихся в
городе Г розный.

3.7. Присвоение объектам города имен, фамилий известных жителей города,
граждан России и зарубежных стран, производиться только в порядке
исключения, после опроса населения города Грозного.
3.8. Переименование объектов производится в исключительных случаях,
обоснованных следующим мотивами:
- в целях устранения дублирования наименований в пределах города
Грозный;
- если два и более городских объекта имеют сходные или слабо различимые
названия;
- при очевидной неблагозвучности имеющегося наименования, либо
наименования, отрицательно влияющего на эстетическое, национальное или
религиозное чувство проживающего населения;

- при реконструкции, изменении статуса и (или) функционального
назначения соответствующего объекта;
- если объект обозначен аббревиатурой, номером либо многословным
словосочетанием, вызывающим значительные неудобства для произношения
и написания;
- при восстановлении исторически сложившихся наименований.
3.9. Рассмотрение вопросов о переименовании объектов допускается при
выполнении следующих условий:
- гарантии Мэрии города Грозного по оплате всех расходов, связанных с
переоформлением адресов, документов, изготовлением указателей,
переизданием справочников и картографических материалов;
- при поддержке вопроса о переименовании объекта со стороны большинства
(не менее 60 процентов) проживающего населения.
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИП УСТАНОВЛЕНИЯ
МЕМОРЕАЛЬНЫХ ДОСОК (ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ)

4.1. Установка мемориальных досок (памятных знаков) является одной из
форм увековечения памяти выдающихся личностей, а также исторических
событий, произошедших в городе Грозный.
4.2. Основанием для принятия решений об увековечении памяти являются:
- значимость события в истории города Г розный;
- наличие официально признанных достижений в государственной,
общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной
деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, за
особый вклад личности в определенную сферу деятельности.
4.3. Увековечение памяти выдающихся событий и личностей, установкой

мемориальных досок (памятных знаков) утверждается Решением Совета
депутатов города Грозного.

4.4. В память о выдающейся личности в пределах города Грозного может
быть установлена только одна мемориальная доска (памятный знак) - по
бывшему месту жительства, работы или другого выбранного места.
5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ О
НАИМЕНОВАНИИ (ПЕРЕИМЕНОВАНИИ) ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ,
УСТАНОВЛЕНИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК (ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ)

5.1. Предложения о наименовании (переименовании) объектов, установление
мемориальных досок (памятных знаков) могут вносить жители города,
предприятия, учреждения, организации, политические партии, общественные
объединения, органы территориального общественного самоуправления,

Совет депутатов города
заинтересованная сторона).

Грозного
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5.2. Для предварительного рассмотрения предложений, связанных с
наименованием (переименованием) объектов, установлением мемориальных
досок (памятных знаков), создается комиссия по наименованию
(переименованию) объектов, установлению мемориальных досок (памятных
знаков) в городе Грозный (далее Комиссия).
5.3. Комиссия формируется на приоритетных началах, из представителей
Совета депутатов города Грозного, Мэрии города Грозного и
общественности города Грозного.

5.4. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав
утверждается Советом депутатов города Грозного по представлению Мэра
города Грозного.
5.5. Все предложения по наименованию (переименованию) объектов и
установлению мемориальных досок (памятных знаков) направляются в
Комиссию.

5.6. К заявлению о наименовании (переименовании) объектов установление
мемориальных досок (памятных знаков) прилагаются следующие документы:
- ходатайство (заявление, обращение) заинтересованной стороны с
изложением инициативы;
- выписка из протоколов общих собраний (жителей) коллективов,
предприятий организаций и т. д.
пояснительная записка с изложением конкретных обоснований,
целесообразности наименования (переименования) объектов и установления
мемориальной доски (памятных знаков);

- предлагаемое название объекта и его обоснование;
- при увековечении памяти выдающегося гражданина (героя) прилагается о
нем биографическая справка с перечнем заслуг (подвига), перед г. Грозным;
- предложение о месте установки мемориальной доски, другого памятного
знака, проект надписи и эскиз.

5.7. Комиссия по итогам рассмотрения представленных документов готовит
заключение о целесообразности или не целесообразности удовлетворении
ходатайства и направляет в Совет депутатов города Грозного.
5.8. Заключение Комиссии должно содержать следующие сведения:
- указание на вид объекта, месторасположение здания, проспекта, улицы,
площади, застройки и т. д., существующее название объекта (если таковое
имеется);
- предполагаемое название и его обоснование;

- данные заинтересованной стороны (наименование и т. д.) предлагающей
наименование (переименование) объектов, установление мемориальной
доски (памятного знака), если инициатором является гражданин, указывается
фамилия имя отчество, почтовый адрес и номер телефона;
- карту-схему, на которой обозначается расположение объекта;
- экономический расчет затрат по наименованию (переименованию)
объектов, установлению мемориальной доски (памятного знака);
- историческая или историко-биографическая справка;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или
заслуги увековечиваемого лица;
- предложение по тексту надписи и проекта эскиза на мемориальной доске
(памятном знаке);
- письменное обязательство заинтересованной стороны с банковской
гарантией о финансировании работ по наименованию (переименованию)
объектов, изготовлению, установке указателей и т. д., (если таковое имеется).
- письменное обязательство заинтересованной стороны с банковской
гарантией о финансировании работ по проектированию, изготовлению,
установке и обеспечению торжественного открытия мемориальной доски
(памятного знака), (если таковое имеется).

5.9. При необходимости Комиссия, эскизный проект мемориальной доски
(памятного знака) предварительно согласовывает с отделом архитектуры и
градостроительства города Грозного.

5.10. Совет депутатов города Грозного после рассмотрения представленных
документов принимает одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство (заявление, обращение), о наименовании
(переименовании) объектов, установлению мемориальной доски (памятного
знака);
- рекомендовать инициатору, увековечить память события или гражданина в
других формах, в том числе установкой скульптурного портрета, бюста,
тематической композиции в интерьере или на закрытой территории;
отклонить
ходатайство
(заявление,
обращение),
направить
заинтересованной стороне мотивированный отказ.
5.11. В отдельных случаях для выяснения мнения населения, Совет депутатов
города Г розного готовит для опубликования в средствах массовой
информации материалы о внесенных предложениях, с указанием срока и
адреса подачи замечаний и предложений по ним.
6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
МЕМОРЕАЛЬНЫХ ДОСОК (ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ)

6.1. Мемориальные доски (памятные знаки) устанавливаются на стенах
фасадов зданий или сооружений, вблизи мест, связанных со значительным

памятных информационных досок и табличек, ориентирующих надписей в
соответствии с федеральными, республиканскими, городскими стандартами
и нормами.
7.2. Мэрия города Грозного своевременно информирует жителей города о
принятых решениях по наименованию, переименованию и присвоению
новых названий проспектам, улицам, площадям и другим объектам города
путем оповещения жителей города, через средства массовой информации
(печать, радио, телевидение), путем издания карт города, справочной
литературы, установки указателей.

7.3. Порядок установления почтовой нумерации объектам недвижимости
после наименования (переименования) или присвоения новых названий
проспектам, улицам, площадям и .другим объектам города, устанавливается
постановлением Мэра г. Грозного.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

Споры и разногласия, возникающие в связи с применением настоящего
Положения, могут быть разрешены:
- сторонами в рамках согласительных процедур;
- Советом депутатов города Грозного и Мэром города Грозного в пределах
их компетенций;
- судами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

За нарушения требований настоящего Положения должностные лица и
граждане
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
законодательством.

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Юридический отдел
проспект им. Исаева,99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Теп./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87
e-mail: grozmer@mail.ru

______________ №__________________
На

№__________ от

Заключение
на постановление Совета города Грозного «О Комиссии по наименованию
переименованию) улиц, площадей, других объектов и установление
мемориальных досок (памятных знаковО в города Грозный»

Юридическим отделом Мэрии города Грозного проведена экспертиза
постановления Совета города Грозного «О Комиссии по наименованию
(переименованию) улиц, площадей, других объектов и установление
мемориальных досок (памятных знаков) в города Грозный»
Правовая экспертиза проведена на предмет соответствия содержания
постановления действующему законодательству Российской Федерации,
законодательству Чеченской Республики, правовым актам, обладающим
более высокой юридической силой, а также соблюдения общепринятых в
нормотворческой деятельности правил юридической техники.
В результате правовой экспертизы норм, противоречащих
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству,
Конституции Чеченской Республики и нормативным правовым актам
Чеченской Республики не установлено.
Форма и текст постановления соответствуют правилам и приемам
юридической техники.
Начальник отдела

У.Ш.Азиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Положения «О порядке наименовании (переименовании) улиц,
площадей, других объектов и установление мемориальных досок (памятных
знаков) в городе Грозный»
В соответствии с п.27 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», одним из вопросов местного значения городского
округа является, присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям проживания граждан в городском округе. Данный вопрос также,
в соответствии с изменениями и дополнениями в Уставе города Грозного,
принятыми Советом города Грозного постановлением от 17.08.2010 года,
отражен в п.27 ч.1 ст.6 Устава города Грозного.
Настоящее Положение разработано в целях создания единой системы
нормативных правил по наименованию и переименованию городских
объектов, установлению мемориальных и памятных знаков, с учетом
исторических и культурных традиций населения города Грозного и
требований к адресному хозяйству населенных пунктов, входящих в границы
его административного подчинения.
Положение «О порядке наименовании (переименовании) улиц, площадей,
других объектов и установление мемориальных досок (памятных знаков) в
городе Грозный», разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом РФ от 14.01.1993 года
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите отечества»,
законом Чеченской Республики от 24.05.2010 года № 11-рз «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом города Грозного.
За основу данного положения взят Федеральный закон от 18.12.1997 года
№ 152-ФЗ «О наименовании географических объектов».
На основании выше изложенного в соответствии с Уставом города
Грозного и положением о Комитетах Совета депутатов города Грозного,
представляем на рассмотрение данное Положение.
Приложение на 7-ми листах

Председатель Комитета по законности
и местному самоуправлению
Совета депутатов города Грозного

(ДА

С-М.С. Чапанов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТДЕЛА ПРОВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

по проекту Положения «О порядке наименовании
(переименовании) улиц, площадей, других объектов и установление
мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный»

По результатам рассмотрения проекта
Положения
«О порядке
наименовании (переименовании) улиц, площадей, других объектов и
установление мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный»,
представленный Комитетом по законности и местному самоуправлению
Совета депутатов города Грозного, предусматривающий порядок
наименовании (переименовании) улиц, площадей, других объектов и
установление мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный,
сообщаю следующее.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом РФ от 14.01.1993 года
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите отечества»,
законом Чеченской Республики от 24.05.2010 года № 11-рз «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом города Грозного.
Представленный проект Положения не противоречий действующему
законодательству, также соблюдены общепринятые в нормотворческой
деятельности правила юридической техники.

Начальник отдела
правовой экспертизы

Испол. Черксиев M.C

