
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Положения о межведомственной 
топонимической комиссии (комиссии  

по наименованиям) при администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в          
Российской Федерации», руководствуясь статьями 9, 34 Устава 
муниципального образования город-курорт Анапа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о межведомственной топонимической комиссии 
(комиссии по наименованиям) при администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить состав межведомственной топонимической комиссии 
(комиссии по наименованиям) при администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа       
Юнаева Р.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 1  
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной топонимической комиссии  
(комиссии по наименованиям) при администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Межведомственная топонимическая комиссия (комиссия по 

наименованиям) при администрации муниципального образования                      
город-курорт Анапа (далее – комиссия, топонимическая комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях 
координации и формирования единого подхода к присвоению наименований 
элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети          
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), изменению, 
аннулированию таких наименований в границах муниципального образования 
город-курорт Анапа и возглавляется главой муниципального образования 
город-курорт Анапа.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами, в том числе Положением об основных принципах и порядке 
присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов             
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения) и элементов планировочной структуры на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденным правовым 
актом администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(далее – Положение о присвоении наименований), и настоящим Положением. 

1.3. Базовой научно-методической организацией топонимической 
комиссии является Анапский археологический музей-филиал государственного 
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский 
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государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фели- 
цына». 

1.4. Положение о топонимической комиссии и ее состав утверждаются 
постановлением администрации муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа. 

 
2. Основные задачи топонимической комиссии 

 
Основными задачами топонимической комиссии являются: 
2.1. Рассмотрение предложений о присвоении, изменении, аннулировании 

наименований элементов улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения) (далее – элементы  
улично-дорожной сети) и элементов планировочной структуры на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, а также наименований 
учреждений и предприятий, находящихся в собственности муниципального 
образования город-курорт Анапа (далее – предложения), и принятие решений в 
порядке, предусмотренном Положением о присвоении наименований.  

2.2. Установление единого канонического (стандартного) написания и 
произношения всех видов наименований элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети на русском и английском языках для целей 
официального делопроизводства и употребления в средствах массовой 
информации. 

2.3. Рассмотрение ходатайств об установке мемориальных досок, бюстов, 
памятных знаков на территории муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа и принятие по ним решений в установленном порядке. 

 
3. Функции топонимической комиссии 

 
Топонимическая комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами выполняет следующие функции: 
3.1. Рассматривает поступившие предложения и ходатайства, 

подготавливает решения комиссии (в форме протоколов) с рекомендациями о 
принятии или об отклонении таких предложений и ходатайств по следующим 
вопросам: 

присвоение, изменение, аннулирование наименований элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети; 

возвращение исторических наименований (исторических топонимов) 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
имеющих отношение к объектам культурного наследия и (или) связанных с 
историей муниципального образования город-курорт Анапа; 

присвоение элементам планировочной структуры, элементам          
улично-дорожной сети имен граждан, внесших значительный вклад в развитие 
муниципального образования город-курорт Анапа, предприятиям, 
учреждениям, организациям – имен основателей либо лиц, внесших 
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значительный вклад в их становление и развитие; 
замена созвучных, дублирующих, неблагозвучных названий либо 

названий, отрицательно влияющих на эстетические, национальные или 
религиозные чувства населения; 

установка мемориальных досок, бюстов, памятных знаков на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

3.2. Изучает и анализирует общественное мнение по вопросам 
присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети путем опроса, 
анкетирования, в том числе через средства массовой информации. 

3.3. Рассматривает обращения граждан, запросы органов государственной 
власти и местного самоуправления, юридических лиц по вопросам 
компетенции комиссии. 

 
4. Права топонимической комиссии 

 
Топонимическая комиссия имеет право: 
4.1. Запрашивать, получать информацию, необходимую для выполнения 

задач и функций, возложенных на комиссию. 
4.2. Для подготовки решений и выполнения научно-методических работ 

по топонимике муниципального образования город-курорт Анапа создавать 
рабочие группы, к участию в работе которых по необходимости привлекать 
лиц, направивших предложения, экспертов по топонимике. 

4.3. Совместно с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа проводить 
опросы общественного мнения, организовывать конкурсы по выбору 
наименования вновь образованных элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры. 

4.4. Контролировать правильность применения всех видов наименований 
элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, 
расположенных на территории муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа, а также исторических топонимов в официальной документации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, справочных 
службах, средствах массовой информации. 

4.5. Согласовывать издание официальных документов – карт, 
справочников, путеводителей, словарей и других информационных материалов, 
в части использования наименований элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

4.6. Совместно с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа вносить 
предложения по изданию официальных материалов и справочников по 
вопросам своей компетенции. 
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5. Организация и обеспечение деятельности 
топонимической комиссии 

 
5.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, 

которые проводятся на регулярной основе в соответствии с планом и 
регламентом работы, принятыми на заседании комиссии и утвержденными ее 
председателем. 

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Заседания проводит председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя. Заседание является правомочным, если 
на нем присутствует более половины состава комиссии.  

Решения топонимической комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов и считаются принятыми, если за 
них проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос лица, 
председательствующего на заседании. 

5.3. Принятые на заседании решения оформляются протоколом, который 
подписывается председателем (заместителем председателя), секретарем. 

5.4. Заинтересованным организациям, лицам, внесшим предложения, по 
их запросам предоставляются выписки из протокола заседания комиссии. 

5.5. Организационно-техническое обеспечение топонимической 
комиссии, включая ее размещение, осуществляется управлением архитектуры  
и градостроительства администрации муниципального образования               
город-курорт Анапа. 

 
 
 

Начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Я.В. Хандошко 



   

 Приложение 2  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

 
СОСТАВ 

межведомственной топонимической комиссии 
(комиссии по наименованиям) при администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

Глава муниципального образования город-курорт Анапа, председатель 
комиссии; 
 
заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа,  
курирующий вопросы имущественных отношений, жилищной политики, 
архитектуры и градостроительной деятельности, муниципального контроля, 
заместитель председателя комиссии; 
 
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
заместитель начальника правового управления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник архивного отдела управления делами администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления культуры администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
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начальник отдела по взаимодействию с органами территориального 
общественного самоуправления управления внутренней политики 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления муниципального контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
депутат Совета муниципального образования город-курорт Анапа, 
председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи  
(по согласованию); 
 
депутат Совета муниципального образования город-курорт Анапа, 
заместитель председателя комитета по вопросам образования, 
здравоохранения, культуры, занятости и социальной защиты населения        
(по согласованию); 

 
депутат Совета муниципального образования город-курорт Анапа, член 
комитета по вопросам финансов и бюджета, муниципальной собственности, 
социально-экономическому развитию, член комитета по вопросам 
жизнеобеспечения, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи, член комитета по вопросам                
санаторно-курортного комплекса, туризма, предпринимательства, торговли, 
промышленности и агропромышленного комплекса (по согласованию); 
 
руководитель муниципального бюджетного учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства муниципального образования              
город-курорт Анапа»; 
 
старший научный сотрудник отдела археологии Анапского археологического 
музея-филиала государственного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологи- 
ческий музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина» (по согласованию); 
 
начальник отдела по городу-курорту Анапа государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» 
(по согласованию); 
 
председатель Совета Анапской городской организации Краснодарской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов                   
(по согласованию); 
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председатель комиссии по развитию гражданского общества и социальной 
политики общественной палаты муниципального образования                  
город-курорт Анапа (по согласованию). 
 
 

Начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Я.В. Хандошко 


