
                                            

 

                                                                                                                            
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     второго созыва 

 

                                                        РЕШЕНИЕ 

№ 121 от  23 апреля 2013 года 
 

Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований 

улицам,  установки указателей с наименованием улиц  на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области 

 

        В соответствии с нормами Федерального Закона от 06.10.2003 г.                          

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

Российской Федерации», Устава сельского поселения   Малая Глушица 

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области,   Собрание  

представителей   сельского  поселения Малая Глушица муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

        1. Утвердить Положение о порядке присвоения наименований улицам,  

установки указателей с наименованием  улиц   на территории сельского 

поселения Малая Глушица (прилагается). 

 

         2. Настоящее Решение вступает в  силу со дня его официального 

опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с                          

24 января 2013 года. 

 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие 

вести». 

 

       4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского  поселения 

Малая Глушица                                                                               Ю.И.Щербаков                                                           



 

Приложение 

к решению  Собрания  представителей   

сельского  поселения Малая Глушица 

 

№ 121  от 23 апреля 2013 г.   

 

 

Положение 

о порядке присвоения наименований улицам, установки указателей с 

наименованием улиц на территории сельского поселения                                

Малая Глушица 

 

1. Общие положения. 

         1.1. Положение о порядке присвоения наименований улицам,  установки 

указателей с наименованиями улиц  на территории сельского поселения  

(далее – Положение) вводится в целях упорядочения присвоения названий 

улиц и установки указателей с названиями улиц  в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – сельское поселение Малая Глушица). 

        1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица. 

       1.3. Жилые дома, здания, строения,  сооружения и владения (объекты 

недвижимости) должны иметь уникальный адрес на территории сельского 

поселения   Малая Глушица. 

       1.4. В Положении устанавливается порядок присвоения  наименования  

улицам. 

2. Основные термины и понятия. 

     2.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

2.1.1. Присвоение наименований – установление наименований объектам; 

2.1.2. Переименование названий – изменение в установленном порядке 

существующего названия;  

2.1.3. Восстановление названий – присвоение объекту или части объекта 

ранее существующего названия; 

2.1.4. Улица, переулок, проезд, шоссе, бульвар, аллея, тупик - 

поименованные градостроительные объекты, обеспечивающие 

транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также 



между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, 

микрорайонами (кварталами), имеющими линейные фиксированные по 

всей длине границы, начало и окончание. 

2.1.5. Площадь - поименованный градостроительный объект, являющийся 

планировочным элементом, имеющий замкнутые границы. 

 

3. Основания присвоения наименований (переименований) улиц и 

других составных частей населенного пункта. 

 

        3.1. Наименования улицам, переулкам присваивается в соответствии с 

графической схемой, отражающей местоположение всех улиц и объектов 

недвижимости данного населенного пункта, с учетом выявленного мнения  

населения соответствующей территории об указанных предложениях, 

оформленным протоколом и сложившихся исторических и местных условий 

данного населенного пункта. 

      3.2. Присвоение наименований вновь застраиваемых и проектируемых 

улиц и переулков происходит в соответствии с графическими материалами, 

отражающими местоположение всех улиц данного населенного пункта. 

     3.3.Присвоение наименования улицам и переулкам имен государственных, 

общественных деятелей производится постановлением   главы  сельского  

поселения Малая Глушица муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области. 

    3.4. Переименование, присвоение новых наименований улицам и 

переулкам принимается  постановлением  главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области. 

    3.5. Переименование объектов производится в исключительных случаях, а 

именно: 

- при восстановлении исторически сложившегося наименования объекта, 

имеющего особую культурную ценность; 

- при изменении статуса и (или) функционального назначения 

соответствующего объекта; 

- в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах 

территории сельского поселения; 

- если объект обозначен аббревиатурой, наименованием с номером или 

многословным словосочетанием, вызывающим значительное неудобство для 

произношения; 

- в случаях неоднократных обращений жителей поселения по вопросу 

переименования объекта. 

 

 



4. Порядок присвоения наименований (переименований) улиц и других 

составных частей на территории сельского поселения. 

 

4.1. Для принятия решений о присвоении наименования 

(переименовании) улицам и иным составным частям населенного пункта в 

администрации сельского поселения Малая Глушица постановлением главы 

сельского поселения создается постоянно действующая комиссия. 

4.2. Комиссия является коллегиальным органом и в своей работе 

руководствуется действующим законодательством РФ и Положением. 

4.3. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости, на 

основании заявлений, поступивших от инициаторов наименования 

(переименования), заинтересованных в присвоении (изменении) 

наименования улицам либо иным составным частям населенного пункта. 

4.4. Инициаторами наименования (переименования) представляются 

следующие документы: 

- ходатайство о наименовании (переименовании) объекта; 

- протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, 

общественных объединений, президиумов правлений, творческих союзов, 

сходов граждан по месту их жительства и других органов, возбудивших 

ходатайство; 

- обоснование нового наименования объекта; 

- расчет затрат, связанных с переименованием объектов.  

4.5. Предложения должны содержать следующие сведения: 

- предполагаемое наименование объекта; 

- карту-схему, на которой обозначается расположение объекта; 

- местоположение улицы, размер и характер ее застройки; 

- сведения об инициаторах, предложивших наименование (переименование) 

объекта, их адреса, телефоны и другие данные; 

- при увековечивании памяти выдающихся людей прилагаются 

биографические справки об их жизни, деятельности и указываются их 

заслуги. 

4.6. Комиссией рассматривается заявление, поданное лицами, 

указанными в пункте 4.3. Положения, и по результатам рассмотрения 

выносится заключение о возможности (невозможности) присвоения 

наименования (переименования) улиц и иных составных частей населенного 

пункта, на основании которого, глава сельского поселения выносит 

соответствующее постановление. 

4.7. Присвоение одного и того же наименования нескольким улицам в 

одном населенном пункте не допускается. 



4.8. Написание наименований улиц производится в строгом 

соответствии с обозначением их в постановлении главы сельского поселения 

Малая Глушица. 

 

5. Порядок присвоения наименований (переименований) улиц и других 

составных частей на территории поселения имен государственных и 

общественных деятелей   в целях увековечения их памяти. 

 

5.1. Присвоение имен государственных и общественных деятелей 

улицам, площадям и другим составным частям населенных пунктов в целях 

увековечения их памяти может производиться только посмертно и лишь в 

исключительных случаях. 

5.2. В случае если улице, площади или иной составной части 

населенного пункта предлагается присвоить имя государственного или 

общественного деятеля, инициатор наименования (переименования) 

дополнительно подает главе сельского поселения  Малая Глушица  

пояснительную записку, содержащую подробные сведения о лице, чьим 

именем предлагается назвать улицу, площадь или другую составную часть 

населенного пункта, и связь указанного лица с данной местностью. 

5.3. Присвоение имен государственных и общественных деятелей 

улицам, площадям   на  территории  сельского   поселения  Малая Глушица 

производится  постановлением  главы   сельского  поселения  Малая 

Глушица. 

 

6. Установка указателей. 

6.1. Указатель с обозначением наименования улицы, проезда, площади и 

т.д. размещается с левой стороны фасада на высоте 3,5-4 м от уровня земли 

для многоэтажных домов и 2,5-3 м. от уровня земли для одноэтажных 

частных домов, на расстоянии 25-30 см. от угла на домах, имеющих четные 

номера, и с правой стороны фасада домов, имеющих нечетные номера. 

6.2.Указатель представляет собой табличку (600 x 170 мм.), на синем 

фоне буквы и номер белого цвета, по периметру пластинки рамка белого 

цвета. 

        6.3. На домах, находящихся на пересечении улиц, должны быть 

установлены указатели с названием улицы и номерами домов до следующего 

перекрестка, таблички и указатели должны содержаться в чистоте, поря 


