
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Об утверждении Порядка присвоения новых наименований  

и переименования улиц, площадей, элементов улично-дорожной сети  

и иных составных частей населенных пунктов в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции от 29.12.2020), Законом Республики Башкортостан от 24.11.2008 № 70-з 

«Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий» (в 

редакции от 04.02.2020), Уставом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения новых наименований и 

переименования улиц, площадей, элементов улично-дорожной сети и иных 

составных частей населенных пунктов в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 
 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

04 июня 2021 года 

№ 12-7 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 04.06.2021 № 12-7 

 

 

ПОРЯДОК 

 присвоения новых наименований и переименования улиц, площадей, элементов улично-

дорожной сети и иных составных частей населенных пунктов в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок присвоения новых наименований и переименования 

улиц, площадей, элементов улично-дорожной сети и иных составных частей 

населенных пунктов в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1.2.1. Наименования - имена собственные, присваиваемые улицам, 

площадям, элементам улично-дорожной сети, и иным территориям проживания 

граждан городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

элементы планировочной структуры), служащие для их выделения и 

распознавания. 

1.2.2. Инициаторы присвоения наименований (переименования) - субъекты, 

имеющие право на внесение предложений о присвоении наименований объектам (о 

переименовании объектов) в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – городской округ) в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

Порядка. 

1.3. В целях осуществления единой политики в области присвоения 

наименований элементам планировочной структуры присвоение новых 

наименований и их переименований осуществляется решением Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет). 

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на процедуру присвоения 

адресов объектам недвижимости, расположенным на территории городского 

округа. 

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества, которое регулируется федеральным 

законодательством. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к наименованию улиц, площадей и 

иных составных частей городского округа 

2.1. Наименования элементов планировочной структуры должны отвечать 

словообразовательным, орфографическим и стилистическим нормам современного 

русского и башкирского литературного языка, быть благозвучными, удобными для 

произношения, легко запоминающимися. 
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2.2. Наименования объектов должны соответствовать географическим, 

историческим, градостроительным и иным особенностям соответствующей части 

территории городского округа либо должны отражать важные для городского 

округа события на территории, на которой расположен данный объект, либо 

увековечивать память лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией, Республикой Башкортостан, городским округом. 

2.3. Новые наименования не должны повторять уже существующие 

наименования. 

2.4. Присвоение (изменение) наименований в честь выдающихся людей 

производится с учетом их деятельности и заслуг перед Российской Федерацией, 

Республикой Башкортостан, городским округом, при этом необходимо учитывать 

его согласие, согласие членов семьи и родственников, обладающих правом 

наследования (при их наличии), если наименование присваивается посмертно. 

2.5. Основаниями для присвоения наименований (переименования) 

элементов планировочной структуры в городском округе являются: 

2.5.1. отсутствие наименования элемента планировочной структуры в 

городском округе; 

2.5.2. восстановление исторически сложившихся наименований элементов 

планировочной структуры в городском округе, имеющих особую культурно-

историческую ценность; 

2.5.3. устранение повторений в наименованиях элементов планировочной 

структуры в городском округе; 

2.5.4. устранение наименований элементов планировочной структуры в 

городском округе с номерами или многословными словосочетаниями, 

вызывающими значительное неудобство для произношения. 

2.5.5. реконструкция, изменение вида и (или) функционального назначения 

соответствующих элементов планировочной структуры. 

 

3. Порядок внесения ходатайств 

о присвоении наименований (о переименовании) 

элементов планировочной структуры в городском округе 

3.1. Присвоение наименований (переименовании) элементам планировочной 

структуры в городском округе производится на основании ходатайств: 

а) органов государственной власти Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

б) председателя Совета, главы Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее –Администрация); 

в) депутатов Совета; 

г) граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства 

на территории городского округа и обладающих избирательным правом. 

Инициатива граждан по присвоению наименований элементам планировочной 

структуры в городском округе (переименованию элементов планировочной 

структуры) реализуется путем создания инициативной группы в количестве не 

менее 10 (десяти) человек (далее – инициативная группа); 

д) юридических лиц, зарегистрированных в установленным порядке и 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа; 
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е) общественных и иных организаций, в том числе органов территориального 

общественного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа. 

3.2. Ходатайства о присвоении наименований элементам планировочной 

структуры в городском округе (о переименовании элементов планировочной 

структуры) вносятся в Администрацию и направляются в комиссию по топонимике 

при Администрации (далее – комиссия по топонимике).  

3.3. Инициаторы представляют следующие документы: 

3.3.1. Ходатайство о присвоении наименования (переименовании) элементу 

планировочной структуры в городском округе должно содержать следующие 

сведения: 

а) предполагаемое наименование элемента планировочной структуры; 

б) сведения об инициаторах, предложивших присвоить наименование 

элементу планировочной структуры (переименовать элемент планировочной 

структуры): 

для органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

юридических лиц, общественных и иных организаций, в том числе органов 

территориального общественного самоуправления, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа, - наименование, юридический 

адрес; 

для депутатов Совета - фамилия, имя, отчество, информация об 

избирательном округе, от которого избран депутат; 

для граждан - фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту 

жительства, контактный телефон, адрес электронной почты (по желанию); 

в) обоснование присвоения наименования (переименования) элементу 

планировочной структуры в городском округе; 

г) при увековечивании памяти имен, выдающихся государственных и 

общественно-политических деятелей, героев труда, деятелей науки и культуры, а 

также лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией, Республикой Башкортостан, городским округом, а также 

исторических событий, прилагаются биографические справки об их жизни, 

деятельности, указываются их заслуги; 

д) карту-схему, на которой обозначается расположение элемента 

планировочной структуры;  

е) выкопировку с графических материалов, отображающих местоположение 

микрорайона, улицы или другого элемента планировочной структуры, которому 

присваивается (переименовывается)наименование. 

3.3.2. Обоснование присвоения наименования (переименования) элемента 

планировочной структуры должно содержать указание на один из следующих 

факторов: 

а) какие важные для городского округа события на территории, на которой 

расположен элемент планировочной структуры, отражает предполагаемое 

наименование; 

б) какой вклад в развитие Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа внесли лица, чью память предлагается 

увековечить предлагаемым наименованием элемента планировочной структуры; 
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в) какие особенности именуемого элемента планировочной структуры, 

связанные с историей, географией, культурой Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа, предлагается отразить в его наименовании. 

3.4. В случае, если с ходатайством обращается инициативная группа, наряду 

с документами, указанными в пункте 3.3.1 настоящего Порядка, предоставляется 

подписной лист, оформленный согласно приложению к настоящему Порядку. 

Инициативная группа обязана собрать не менее 2 (двух) процентов подписей 

от числа жителей городского округа, обладающих избирательным правом, в 

поддержку соответствующего ходатайства.  

Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществляющим 

сбор подписей жителей городского округа. После окончания сбора подписей 

жителей городского округа членами инициативной группы составляется протокол 

об итогах сбора подписей, который подписывается всеми членами инициативной 

группы. Протокол и подписные листы прилагаются к ходатайству. 

 

4. Порядок принятия решения о присвоении наименования (переименовании) 

элемента планировочной структуры 

4.1. Предложения о присвоении наименований (переименовании) элементам 

планировочной структуры в городском округе рассматриваются комиссией по 

топонимике. Ходатайства о присвоении наименований (переименовании) 

элементам планировочной структуры имени выдающихся личностей и 

исторических событий городского округа предварительно рассматриваются 

комиссией по наградам городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – комиссия по наградам). Ходатайства рассматриваются 

комиссией по топонимике (при необходимости комиссией по наградам) в течение 

30 календарных дней с момента поступления полного пакета документов, 

предусмотренных пунктом 3.3 Порядка. 

4.2. По результатам рассмотрения ходатайств комиссия по топонимике и 

комиссия по наградам (в случае необходимости) направляет в Совет заключение с 

одним из следующих видов рекомендаций: 

- поддержать ходатайство; 

- рекомендовать инициаторам ходатайства увековечить память события или 

граждан в других формах; 

- отклонить ходатайство. 

4.2. В случае необходимости Совет вправе запросить мнение общественных 

организаций, физических и (или) юридических лиц, а также инициировать 

проведение опроса граждан с целью  выявления общественного мнения по вопросу 

присвоения (изменения) наименования элементу планировочной структуры. 

4.3. Совет принимает одно из следующих решений: 

а) о присвоении наименования (переименовании) элементу планировочной 

структуры в соответствии с предложением, внесенным инициатором; 

б) о присвоении элементу планировочной структуры иного наименования по 

отношению к наименованию, предложенному инициатором; 

в) об отклонении инициативы присвоения наименования (переименования) 

элемента планировочной структуры. 

4.4. О принятом решении заявителю в течение пяти рабочих дней 

сообщается в письменном виде с обоснованием принятого решения. 
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Приложение  

к Порядку присвоения новых 

наименований и переименования улиц, 

площадей, элементов улично-дорожной 

сети и иных составных частей 

населенных пунктов городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

 

ПОДПИСНОЙ  ЛИСТ 

по сбору подписей в поддержку  

ходатайства о 

________________________________________________________________ 

присвоении наименования (переименовании) элементу планировочной структуры 

__________________________________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу по присвоению 

наименования (переименованию) ___________________________________ 

      указывается объект планировочной 

структуры 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения  

 

Адрес места 

жительства 

Серия, номер и 

дата выдачи 

паспорта или 

заменяющего его 

документа с 

указанием 

наименования 

или кода 

выдавшего его 

органа 

Подпись 

и дата ее 

внесения 

      

      

      

      

      

Подписной лист удостоверяю: 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, собиравшего подписи, 

_________________________________________________________________ 

серия и номер паспорта или заменяющего его документа, 

________________________________________________________________ 

когда и кем выдан, адрес места жительства) 

 

__________________ 

             подпись и дата 

 


