ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР»
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
31 октября 2008 года
г. Кудымкар

№ 156

Об утверждении Положения о порядке
наименования
и
переименования
городских
объектов
и
установки
объектов монументального искусства на
территории
муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», Дума муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке наименования и переименования
городских объектов и установки объектов монументального искусства
на территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Кудымкарской городской Думы от
26.11.2004 года №76 «Об утверждении Положения о порядке
установления наименований городских объектов и установки
мемориальных досок».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании
«Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по городскому хозяйству и муниципальной
собственности (Мехоношин И.Д.).
Мэр муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

А.А. Климович

Приложение
к решению Думы
городского округа
от 31.10.2008 г. N156
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДСКИХ
ОБЪЕКТОВ И УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД КУДЫМКАР”
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения наименований
(переименования) территориальным единицам, линейным транспортным и другим
объектам (далее - Наименование объектов) и установке объектов монументального
искусства на территории муниципального образования “Городской округ - город
Кудымкар”.
2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации", законодательством и
нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом муниципального образования
“Городской округ - город Кудымкар” и устанавливает правовые основы обеспечения
единого порядка присвоения, изменения и употребления наименований территориальных
единиц, линейных транспортных и других объектов и установки объектов
монументального искусства на территории муниципального образования “Городской
округ - город Кудымкар”.
3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- территориальные единицы - микрорайоны и другие территориальные части города,
имеющие наименования и границы;
- линейные транспортные объекты - набережные, аллеи, улицы, проспекты, проезды,
переулки, путепроводы, дороги и другие линейные инженерные сооружения;
- другие объекты - здания, строения, сооружения, учреждения, водные объекты,
остановки городского транспорта, которым присваиваются имена собственные;
- названия (топонимы) - имена собственные, присваиваемые территориальным
единицам, линейным транспортным и другим объектам и служащие для их выделения и
распознавания;
- установление названий (топонимов) - выявление существующих наименований,
присвоение наименований безымянным объектам и изменение уже имеющихся названий;
- объекты монументального искусства - памятники, памятные знаки, мемориалы,
мемориальные доски, охранные доски, объекты монументальной скульптуры и т.п.;
- установка объекта монументального искусства - определение местоположения
объекта с определенным описанием, соответствующим представленному изображению, а
также определение текста надписей на объекте и изменение этого текста.
4. Для осуществления единой политики в области организации установления,
выявления, присвоения, изменения употребления и сохранения наименований
территориальных единиц, линейных, локальных и других объектов города создается
коллегиальный орган при Главе города Кудымкара.
Состав коллегиального органа при Главе города Кудымкара и порядок его
деятельности утверждается Главой города.
В состав коллегиального органа при Главе города Кудымкара входят представители
научных, культурных и общественных организаций, депутаты городской Думы,
работники структурных подразделений Администрации города Кудымкара, к
должностным обязанностям которых отнесены вопросы присвоения наименований
(переименования) территориальным единицам, линейным транспортным и другим
объектам города.

5. Рассмотрения вопросов, связанных с наименованием, переименованием городских
объектов и установкой объектов монументального искусства на территории
муниципального образования “Городской округ - город Кудымкар”, выносится на
обсуждение горожан и при необходимости коллегиального органа при Главе города
Кудымкара.
6. Присвоение Наименований объектам и установка объектов монументального
искусства на территории муниципального образования “Городской округ - город
Кудымкар” осуществляется решением Думы городского округа с учетом общественного
мнения и при необходимости при наличии заключения коллегиального органа при Главе
города Кудымкара.
7. Присвоение наименований остановкам городского транспорта осуществляется
постановлением главы Администрации города Кудымкара.
2. Требования к Наименованию объектов и установке объектов монументального
искусства
1. Требования к Наименованию объектов:
1.1. Наименования объектам присваиваются с учетом топографических,
исторических, национальных, других местных условий и признаков. Они должны
отражать местонахождение объектов и соответствовать требованиям топонимики. При
рассмотрении вопроса о Наименовании объектов учитывается мнение жителей
г. Кудымкара.
1.2. При присвоении Наименований объектам учитываются следующие основные
требования:
- топонимы должны отвечать словообразовательным и стилистическим нормам
современного русского языка, быть благозвучными и удобопроизносимыми;
- содержать информацию об историко-культурном значении городского округа или
его части;
- соответствовать особенностям ландшафта города с использованием в качестве
основы для топонимов названия рек, лесов, холмов, водных объектов, входящих в черту
города;
- быть мотивированными и отражать наиболее индивидуальные характеристики
объекта Наименования и переименования;
- органически вписываться в существующую систему наименований, сочетаться с
существующими названиями географических и иных объектов города;
- названия остановочных пунктов общественного транспорта должны быть
максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами.
1.3. Присвоение наименований (переименование) объектам муниципального
образования “Городской округ - город Кудымкар” производится при соблюдении одного
из условий:
- при восстановлении исторически сложившихся наименований;
- при изменении статуса либо функционального назначения соответствующего
объекта;
- в случае неблагозвучия наименования;
- в целях устранения дублирования наименований в пределах черты города;
- выявленных органами архитектуры и градостроительства, организациями
технической инвентаризации несоответствий в названиях улиц с их фактической
планировкой;
- выявленных безымянных улиц, переулков, проездов и т.п.;
- выявленных самовольно присвоенных наименований улиц, переулков, проездов и
т.п.
1.4. Присвоение Наименований объектам, если оно связано с событиями и
гражданами периода новейшей истории, осуществляется, как правило, по истечении 10
лет со дня события или смерти гражданина.

2. Требования к установке объектов монументального искусства:
2.1. Названия объектов монументального искусства:
- должны соответствовать нормам и правилам архитектуры и градостроительства,
- должны соответствовать принятым морально-этическим и эстетическим нормам и
правилам,
2.2. При установке объектов монументального искусства должны учитываться
следующие основные требования:
- установка объекта
осуществляется с соблюдением прав интеллектуальной
собственности,
- объекты должны устанавливаться на земельных участках, объектах недвижимости,
иных объектах, если это не противоречит градостроительной, архитектурно-проектной,
строительной документации;
- не допускается произвольная установка объектов монументального искусства.
3. Названия объектов присваиваются с учетом мнения общественности города
Кудымкара. Установка объектов монументального искусства осуществляется также с
учетом мнения общественности города Кудымкара.
4. В случае необходимости выявления лучшего предложения о наименовании,
переименовании объектов или об установке объектов монументального искусства на
территории города Кудымкара по решению органов местного самоуправления могут
объявляться соответствующие конкурсы.
3. Организация работы по присвоению Наименований объектам и установке
объектов монументального искусства
1. Предложения по Наименованию (переименованию) объектов и установке объектов
монументального искусства на территории муниципального образования “Городской
округ - город Кудымкар” в органы местного самоуправления могут направлять
следующие лица (инициаторы):
- коллективы предприятий и организаций, зарегистрированных на территории города
Кудымкара;
- постоянные депутатские комиссии Думы городского округа;
- депутаты Думы городского округа;
- Администрация города Кудымкара, ее структурные подразделения;
- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления;
- инициативные группы жителей города численностью не менее 10 человек.
2. Предложение по присвоению Наименования объектам должно содержать
следующие сведения:
- местоположение объекта;
- предлагаемое наименование и его обоснование;
- мотивированное обоснование присвоения (изменения) наименования объекта;
- карта-схема, с обозначением расположения объекта;
- сведения об организациях, гражданах, выступивших инициаторами, включающие
место регистрации и иные сведения;
- в случае, когда в качестве наименования предлагаются имена выдающихся
государственных, общественных деятелей, иных заслуженных и почетных граждан
города, должны быть приложены краткие справки об их жизни и деятельности.
3. Предложение об установке объектов монументального искусства должно
содержать следующие сведения:
- указание категории объекта,
- точное описание предполагаемого местоположения объекта,
- описание объекта,
- предлагаемый текст надписи на объекте,

- указание собственника и всех других правообладателей земельного участка,
объекта недвижимости, иного объекта, на котором планируется установка предлагаемого
объекта,
- географическое, историко-культурное и иное обоснование предлагаемого к
установке объекта,
- краткие биографические данные выдающихся деятелей (при использовании в
объектах сведений и информации о них);
- эскизы, фотографии, иные изображения предлагаемого к установке объекта с
указанием места расположения предлагаемого текста надписи на объекте,
- схему предполагаемого местоположения объекта,
- копии архивных и других документов, подтверждающих указанное в предложении
обоснование предлагаемого к установке объекта,
- документы, указывающие на отношение общественности к предлагаемому к
установке объекту (мнение соответствующего органа территориального общественного
самоуправления города Кудымкара, мнение соответствующих общественных
организаций),
- расчет затрат, которые повлечет принятие предложения, и предполагаемых
источников финансирования этих затрат,
- согласие собственников или их наследников (в том числе наследников выдающихся
деятелей) с предлагаемой установкой соответствующего объекта в предполагаемом месте
(при использовании в предлагаемом к установке объекте сведений, связанных с объектами
интеллектуальной собственности),
- согласие собственника и всех других правообладателей земельного участка,
объекта недвижимости, иного объекта на установку на нем предлагаемого объекта.
4. Для учета общественного мнения горожан Администрация города Кудымкара
размещает в СМИ информацию о поступивших предложениях по присвоению
Наименований (переименованию) объектам и установке объектов монументального
искусства на территории муниципального образования “Городской округ - город
Кудымкар”, а также о сроках принятия предложений по данному вопросу.
5. Предложения по присвоению Наименований объектов и установке объектов
монументального искусства на территории муниципального образования “Городской
округ - город Кудымкар” рассматриваются при необходимости коллегиальным органом в
срок не более трех месяцев со дня поступления.
4. Организация исполнения решения
о присвоении Наименования объекту
1. Администрация города Кудымкара в течение одного месяца со дня принятия
решения о Наименовании (переименовании) объекта и установке объекта
монументального искусства:
- информирует жителей города Кудымкара о принятом решении через средства
массовой информации;
- устанавливает указатели, таблички и другие ориентирующие надписи в
соответствии с федеральными и муниципальными стандартами и нормами;
- уведомляет заинтересованные органы и службы о принятом решении;
- осуществляет иные действия, необходимость в которых может возникнуть после
принятия решения о Наименовании объекта.
5. Заключительные положения
5.1. Финансирование затрат, связанных с наименованием, переименованием
объектов, установкой объектов монументального искусства, может осуществляться за
счет средств городского бюджета, средств бюджетов других уровней, средств
юридических и физических лиц.

