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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙ

КХЕТАШО
Н

Тридцать восьмое очередное заседание Совета депутатов муиицииаль
образования г. Аргун четвертого созыва

ного

О внесении изменений в Положение 
о порядке наименования 
(переименования) улиц, площадей, 
памятников, других объектов и 
установления мемориальных досок 
(памятных знаков) на территории 
муниципального образования город 
Аргун Чеченской Республики, 
утвержденное решением Совета 
депутатов г. Аргун от 20 апреля 
2012 года № 36

28.10.2022

РЕШЕНИЕ

г. Аргун № 55

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городе 
округ город Аргун, руководствуясь постановлением Правительства РФ 
ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменен: 
аннулирования адресов», Совет депутатов г. Аргун

от

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке наименования (переименования) 

площадей, памятников, других объектов и установления мемориальных 
(памятных знаков) на территории муниципального образования город 
Чеченской Республики, утвержденное решением Совета депутатов г. 
№ 36 от 20 апреля 2012 года следующие изменения:

1) разделы 2 и 3 изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Общие требования и правила, предъявляемые к присво 
наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элем 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименова 
территории городского округа город Аргун
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2.1. Правила присвоения наименований объектам :
1) наименования муниципальных объектов в городском округе 

Аргун должны отвечать своему назначению, соответствовать стилистиче 
нормам современного русского литературного языка;

2) наименования должны быть эстетичными: благозвучными, удобн 
для произношения, по возможности краткими, легко запоминающи 
вызывать положительные ассоциации у граждан;

3) наименования должны соответствовать и опираться на историче 
социальные, географические, топографические и градостроител 
особенности городского округа город Аргун, конкретного населенного riv 
самого объекта, могут закреплять смысловое значение важных историч 
событий.

2.2. К основным требованиям присвоения (изменения, аннулиров; 
наименований относятся:

1) наименования должны быть мотивированными и отражать наи^ 
существенные индивидуальные характеристики объекта приев 
наименования, а также заключать в себе необходимый объем информацио 
ценности содержания наименований, уважение к личной и обществе 
памяти граждан, при этом новое наименование не должно повторяться 
территории одного населенного пункта городского округа город Аргун;

2) наименования должны соответствовать существующей горо, 
топонимической системе наименований, сочетаться с существую 
наименованиями территорий проживания граждан, территориальных ед 
муниципальных объектов городского округа город Аргун, наименования 
объектов в новых микрорайонах и кварталах следует проводить, опирая^ 
единую для всего микрорайона (квартала) выбранную смысловую концеп

3) при присвоении (изменении, аннулировании) наименовани 
допускается образование новых наименований (топонимов), наруша] 
исторически сложившуюся топонимическую систему городского округа 
Аргун;

4) присвоение (изменение, аннулирование) наименований име 
фамилиями выдающихся личностей, известных жителей городского о 
город Аргун, граждан Российской Федерации и иностранных лиц ы . 

производиться только новым объектам и по истечении не менее десяти 
дня смерти указанных лиц, в исключительных случаях за особые заслуги 
Российской Федерацией, Чеченской Республики, городским ок 
допускается присвоение имени до истечения указанного срока;

5) указатели с наименованиями элементов улично-дорожной 
наименованиями элементов планировочной структуры в городском о 
город Аргун (выполняются в соответствии с требованиями 
благоустройства территории муниципального образования городской 
город Аргун) могут содержать, кроме современного, и их историче 
наименование, при этом перед историческим наименованием на указа 
выполняется слово «бывшая» в соответствующих падежах; историч
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наименование заключается в скобки или выполняется ниже более м 
шрифтом.

елким

Раздел 3. Порядок внесения и рассмотрения предложений по присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименова ний в 
городском округе город Аргун

3.1. Присвоение (изменение, аннулирование) наименований 
производится в порядке, установленном данным Положением, по 
предложению:

1) граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства на территории городского округа или объекты недвижимости 
(земельные участки, жилые дома);

2) юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город 
Аргун;

3) общественных и иных организаций;
4) органов местного самоуправления;
5) органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской 

Республики.
3.2. Предложения о присвоении (изменении, аннулировании) 

наименований вносятся лицами, указанными в п. 3.1 данного Положения (далее 
по тексту -  инициаторы) в письменном виде на имя мэра города Аргун, госле 
чего направляются на рассмотрение Комиссии мэрии города Аргун по 
присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований в городском округе город Аргун (далее -  комиссия).

3.3. Инициаторы представляют в комиссию следующие документы:
3.3.1. заявление о присвоении (изменении, аннулировании) 

наименований, в котором содержатся:
3.3.1.1. предполагаемое наименование элемента улично-дорожной сети 

или элемента планировочной структуры (по желанию);
3.3.1.2. карта-схема, на которой обозначается расположение элемента 

улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры на территории 
городского округа город Аргун;

3.3.1.3. обоснования присвоения наименования (в случае наличия 
Предложения по наименованию согласно п. 3.3.1.1);

3.3.1.4. сведения об инициаторах, предложивших присвоить 
наименование:

для физического лица -  фамилия, имя и отчество (при наличии), 
регистрация по месту жительства, почтовый адрес, номер телефона;

для юридического лица, общественной и иной организации, органа 
местного самоуправления, органа государственной власти Российской
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Федерации и Чеченской Республики — наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер телефона.

3.3.2. В случае необходимости к заявлению прикладываются:
3.3.2.1. соответствующие архивные документы;
3.3.2.2. протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, 

общественных объединений, творческих союзов, сходов граждан по месту их 
жительства и других органов, обратившихся с ходатайством (при наличии);

3.3.2.3. при увековечении памяти известных жителей городского of 
город Аргун прилагаются биографические справки об их жизни, деятельности 
и указываются их заслуги;

3.3.2.4. при увековечении памяти о событии или выдающейся личности 
прилагается краткая историческая справка
личности, содержащая информацию о достоверности события или зас; 
выдающейся личности.

3.4. Предложение о присвоении (изменении, аннулировз 
наименований обсуждается на заседании комиссии.

3.5. Комиссия рассматривает предложение инициаторов о присво 
(изменении, аннулировании) наименований на предмет соответс 
(несоответствия) правилам и общим требования, предъявляемым к присвой: 
(изменению, аннулированию) наименований, установленных да] 
Положением, целесообразностью (нецелесообразностью)
Предложения.

3.6. В срок не более 30 календарных дней с момента 
предложения инициаторов комиссия одобряет или отклоняет предлож 
инициаторов о присвоении (изменении, аннулировании) наименований. Данное 
решение фиксируется в решении заседании комиссии в виде заключения

3.7. В случае одобрения комиссией представленных предложений о 
присвоении (изменении, аннулировании) 
комиссии выносит вопрос в установленном порядке 
Принятие решения Совета депутатов г. Аргун.

3.8. В случае отклонения комиссией представленных предложений 
присвоении ( изменении, аннулировании) наименований комиссия извещает об 
этом инициатора с приложением выписки из протокола.

3.9. Совет депутатов г. Аргун не более 30 календарных Ьней 
рассматривает решение комиссии о присвоении (изменении, аннулировании) 
наименований и принимает решение об утверждении или отклонении 
присвоения (изменения, аннулирования) наименований

3.10. Официальным документом о присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований 
Аргун является решение Совета депутатов г.
опубликованию в официальных средствах массовой информации городе 
округа город Аргун.»;

2) дополнить разделом 4 следующего содержания:
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«Раздел 4. Особенности изменения и аннулирования существующих 
наименований

4.1. Изменение и аннулирование существующих наименован^: 
городском округе производится в исключительных случаях, а именно:

1) при восстановлении исторически сложившихся наименований, 
имеющих особую культурно-историческую ценность;

2) при изменении статуса или функционального назначения 
соответствующего элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной 
структуры;

3) в целях устранения дублирования наименований в пределах 
территории городского округа город Аргун;

4) в случае присвоения элементу улично-дорожной сети, элем 
планировочной структуры имени известной личности, внесшей вкл 
создание, развитие городского округа город Аргун.

4.2. Внесение предложений и принятие решений об измек 
существующих наименований осуществляются в порядке, предусмотре 
разделом 3 настоящего Положения.»;

3) разделы 4 и 5 считать соответственно 5 и 6.
2. Опу б ликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 

эазместить на сайте Совета депутатов г. Аргун w w w .sovetargun.ru в сети 
«Интернет».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

http://www.sovetargun.ru

