
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Положения 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  
 
 

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 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 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

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. 
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5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

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

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
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  

 
 

1. Введение 
 
Положение 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 (далее – Положение) разработано на основе 
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в целях 
создания единой системы присвоения, изменения, аннулирования 
наименований элементов улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), 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 – объекты). 

Понятия «элемент улично-дорожной сети», «элемент планировочной 
структуры» используются в настоящем Положении в значении, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.     
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов» и приказом Министерства финансов России от 5 ноября 2015 г.          
№ 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и 
Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов». 

 

consultantplus://offline/ref=F2E5A318FDB7680882BBFEEC64758A884EBA30765B1ED1D9FF33423A4DF431A5FE14A8C5C268F8DA89C93E7D16Z0b7N
consultantplus://offline/ref=F2E5A318FDB7680882BBFEEC64758A884EBA3979591AD1D9FF33423A4DF431A5FE14A8C5C268F8DA89C93E7D16Z0b7N
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2. Общие принципы присвоения, изменения,  
аннулирования наименований объектов 

 
2.1. Наименованию подлежат вновь образованные в установленном 

порядке элементы улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения) (далее – элементы улично-дорожной сети), 
элементы планировочной структуры, а также учреждения и предприятия, 
находящиеся в собственности муниципального образования город-ку- 
рорт Анапа (в том числе ранее не наименованные), расположенные на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа.  

2.2. Наименования присваиваются исходя из особенностей 
географического положения объекта, ландшафта местности, истории освоения 
и заселения территории, специфики объекта и осуществляемой хозяйственной 
деятельности, национальных, бытовых, культурных традиций местного 
населения, в ознаменование памятных дат и в увековечение памяти 
выдающихся личностей и событий. 

2.3. Основными принципами при наименовании (переименовании) 
объектов являются обоснованность и неповторяемость наименований. 
Присваиваемое наименование не должно быть идентичным либо схожим до 
степени смешения с наименованием другого объекта. 

2.4. Наименование должно быть благозвучным, излагаться на русском 
языке и отвечать его словообразовательным, фонетическим и стилистическим 
нормам. 

2.5. Объектам могут присваиваться имена граждан, имеющих: 
выдающиеся результаты персональной деятельности, являющиеся 

значительным вкладом в развитие муниципального образования                 
город-курорт Анапа, либо достигнутые в различных сферах социальной 
практики лицом, принесшим городу-курорту Анапа всероссийскую или 
региональную известность, способствующие формированию привлекательного 
образа муниципального образования город-курорт Анапа; 

личные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, 
воспитания, просвещения, спорта, охраны здоровья, жизни и прав граждан, 
защиты Отечества, государственного строительства и государственной службы, 
благотворительной деятельности и в иных сферах общественной жизни, в том 
числе отмеченные наградами Краснодарского края. 

2.6. Присвоение объектам имен выдающихся личностей и наименований, 
связанных с памятными событиями (памятными датами), может производиться: 

посмертно по истечении не менее трех лет со дня смерти указанных лиц; 
по прошествии не менее десяти лет со дня памятного события      

(памятной даты). 
Присвоение наименований объектам в память о лицах, награжденных 

государственными наградами Российской Федерации, государственными 
наградами СССР, удостоенных званий – Герой Кубани, Герой труда Кубани, 
«Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа», 



3 

осуществляется посмертно без учета срока, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта. 

2.7. В случае включения в городскую черту дачных, огороднических и 
садоводческих товариществ, создания новых районов, микрорайонов и частей 
города элементам улично-дорожной сети, являющимся фактическим 
продолжением существующих элементов улично-дорожной сети, новое 
наименование не присваивается. Такие элементы считаются продолжением 
существующего элемента улично-дорожной сети с продолжением сквозной 
нумерации объектов адресации. 

2.8. Объекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, могут 
включаться в состав различных функциональных (территориальных) зон и не 
подлежат приватизации. 

2.9. Изменение наименований объектов осуществляется с учетом мнения 
жителей населенного пункта, на территории которого находятся объекты, и 
допускается только в исключительных случаях: 

устранения дублирования наименований объектов при наличии в 
пределах одного населенного пункта нескольких однородных объектов, 
носящих идентичные либо схожие до степени смешения названия; 

изменения статуса и (или) функционального назначения элемента 
планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети; 

наличия неблагозвучных названий либо названий, отрицательно 
влияющих на эстетические, национальные или религиозные чувства 
проживающего населения; 
 восстановления исторически сложившегося наименования элемента 
планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети, имеющего 
отношение к объектам культурного наследия и (или) связанного с историей 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

2.10. Аннулирование ранее наименованных элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети осуществляется в случаях 
прекращения существования таких элементов, объединения (соединения) их в 
единый элемент – путем исключения из государственного адресного реестра 
сведений о присвоении или изменении наименований элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра. 

 
3. Условия и порядок присвоения, изменения,  

аннулирования наименований объектов 
 
3.1. Присвоение, изменение, аннулирование наименований объектов 

осуществляется путем издания постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа с одновременным размещением 
уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о 
присвоении наименований объектам, об изменении или аннулировании их 
наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного 
реестра. 
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3.2. Присвоение, изменение, аннулирование наименований объектов 
осуществляется с учетом решения межведомственной топонимической 
комиссии (комиссии по наименованиям) при администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (далее – комиссия), состав и порядок 
деятельности которой устанавливаются правовым актом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

3.3. Решение комиссии носит рекомендательный характер и принимается 
на основании предложений о присвоении, изменении, аннулировании 
наименований объектов, внесенных: 

органами государственной власти, органами местного самоуправления; 
общественными объединениями и юридическими лицами, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

физическими лицами в составе инициативной группы в количестве не 
менее пятнадцати граждан.  

3.4. Предложения о наименовании, переименовании, аннулировании 
наименований объектов направляются в адрес управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования               
город-курорт Анапа и должны содержать следующие сведения: 

вид и точное местоположение элемента планировочной структуры и (или) 
элемента улично-дорожной сети, в отношении которого предлагается 
присвоить, изменить или аннулировать наименование; 

существующее наименование или отсутствие такового; 
предлагаемое для присвоения, изменения наименование; 
мотивированное обоснование предлагаемого наименования с 

приложением исторических справок о памятном событии, биографических 
данных о жизни, деятельности и заслугах лиц, указанных в пункте 2.5 
настоящего Положения, иных аргументов; 

указание на одноименные и созвучные элементы планировочной 
структуры, элементы улично-дорожной сети, имеющиеся вблизи именуемого в 
пределах населенного пункта; 

основание аннулирования наименования, указанное в пункте 2.10 
настоящего Положения, – в случае направления предложения об 
аннулировании наименования; 

сведения о лицах, направляющих данное предложение, с указанием 
наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества (при наличии) – 
для физических лиц), места нахождения юридического лица (сведений о 
регистрации по месту жительства – для физических лиц), почтового 
(юридического) адреса, адреса электронной почты (в случае направления 
предложения в электронной форме), номеров контактных телефонов, подписи 
всех членов инициативной группы, а предложения от общественных 
объединений, юридических лиц, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления должны оформляться на бланке организации 
(органа), подписанном ее руководителем. 
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3.5. Предложения, поступившие в управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа, не позднее 10 рабочих дней передаются в комиссию. 

3.6. Внесенные предложения рассматриваются комиссией в течение        
30 рабочих дней со дня их поступления в комиссию. Принятые на заседании 
комиссии решения в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
оформляются протоколом, который подписывается председателем 
(заместителем председателя), секретарем комиссии. Заинтересованным 
организациям, лицам, внесшим предложения, по их запросам предоставляются 
выписки из протокола заседания комиссии. 

3.7. В ходе рассмотрения вопросов о присвоении, изменении, 
аннулировании наименований элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, а также наименований учреждений и предприятий, 
находящихся в собственности муниципального образования                        
город-курорт Анапа, комиссия при необходимости может отложить принятие 
решения и рекомендовать вынести предложение о присвоении, изменении, 
аннулировании наименований на обсуждение широкого круга лиц путем 
опроса, анкетирования, в том числе через средства массовой информации, с 
целью изучения мнения жителей населенного пункта, в котором находятся 
объекты. 

3.8. При наличии положительного решения комиссии управление 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа готовит проект постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа о присвоении, изменении, 
аннулировании наименования объектов. 

3.9. Информация о присвоении, изменении, аннулировании наименований 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети 
размещается в государственном адресном реестре в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
 

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

               

Я.В. Хандошко 


