
“Воркута” кар кыштлон 

 муниципальнöй юкöнса Сöвет   

 

 
Совет муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

РЕШЕНИЕ 

от   2 ноября 2010 года № 548  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

28 октября 2010 года 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  присвоения наименований улицам,           

площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям 

 населенных пунктов муниципального образования городского округа  

«Воркута» и их переименования 

 
 Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16, статьей 20 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами  2 части 1 статьи 11 Закона 

Республики Коми от 20.11.2006 N 115-РЗ "О порядке решения вопросов 

административно-территориального и муниципального устройства, о 

наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми", статьей 35 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

упорядочения работы по присвоению наименований улицам, площадям и другим 

составным частям муниципального образования городского округа «Воркута» и их 

переименованию, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил:  

1. Утвердить Положение о порядке присвоения наименований улицам, 

площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов 

городского округа «Воркута» и их переименования (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 

производится за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                           В.Л. Будовский 

 

 
 

 

 

 

 
 



  Приложение 

к решению Совета МО ГО  «Воркута» 

от 2 ноября 2010 года № 548 

    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения наименований улицам, площадям,  скверам,                

микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов  

городского округа «Воркута» и их переименования 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Законом Республики Коми от 20.11.2006 

N 115-РЗ "О порядке решения вопросов административно-территориального и 

муниципального устройства, о наименованиях географических и иных объектов в 

Республике Коми", Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута» и устанавливает основания и порядок присвоения наименований улицам, 

площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту – 

городского округа «Воркута») и их переименования. 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение устанавливает порядок в области присвоения наименований 

улицам, площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям населенных 

пунктов городского округа «Воркута» и их переименования. 

1.2. Основанием для проведения работ по наименованию улиц, площадей, 

скверов, микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского 

округа «Воркута» являются градостроительная документация на новые жилые и 

промышленные районы, микрорайоны и кварталы. 

1.3. Основанием для проведения работ по наименованию улиц, площадей, 

скверов, микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского 

округа «Воркута» является значимые социально-культурные события в истории 

городского округа «Воркута», Республики Коми, страны. 

1.4. Для всесторонней, компетентной, научно обоснованной работы в области 

топонимики, оценки поступивших предложений при главе городского округа 

«Воркута» создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению 

предложений по наименованию улиц, площадей, скверов,  микрорайонов и других 

составных частей населенных пунктов городского округа «Воркута» и их 

переименованию (далее – Комиссия). 
 

2. Требования к наименованию улиц, площадей, скверов, микрорайонов и других 

составных частей населенных пунктов городского округа «Воркута» и их 

переименованию 
 

2.1. Наименования улиц, площадей, скверов, микрорайонов и других 

составных частей населенных пунктов городского округа «Воркута» могут 

отражать историко-географическое значение, местные обычаи и традиции, 

указывать на значительные или уникальные события социально-культурной жизни; 

местной, отечественной и мировой истории, увековечивать память выдающихся 

людей. 



2.2. Улицам, площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям     

населенных пунктов городского округа «Воркута» могут присваиваться имена лиц,    

непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или 

основании географических объектов в городском округе «Воркута». Имена 

выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и 

культуры и других имеющих заслуги перед городом Воркута, Республикой Коми, 

государством лиц посмертно могут присваиваться улицам, площадям, скверам, 

микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов городского округа 

«Воркута», которые не имеют наименований. 

2.3. Присвоение наименования объекту или изменение его наименования 

производится: 

- при образовании новой улицы, площади, сквера, микрорайона и других 

составных частей населенных пунктов городского округа «Воркута»; 

- при возникновении необходимости присвоения наименования 

существующей улице, площади, скверу, микрорайону и другим составным частям 

населенных пунктов городского округа «Воркута»; 

- при возникновении необходимости изменения наименования 

существующей улице, площади, скверу, микрорайону и другим составным частям 

населенных пунктов городского округа «Воркута». 

2.4. Наименование, присваиваемое улице, площади, скверу, микрорайону и 

другим составным частям населенных пунктов городского округа «Воркута», 

должно отражать наиболее характерные признаки объекта местности или 

особенности жизни и  деятельности населения, организации, учреждения, состоять 

не более чем из двух слов, естественно вписываться в уже существующую систему 

наименований объектов.  

2.5. Наименования должны быть обоснованными, простыми, не иметь 

пренебрежительного или, напротив, преувеличенного оттенка, не должны 

повторяться или иметь сходное звучание. 

2.6. Переименование улицы, площади, сквера, микрорайона и других 

составных частей населенных пунктов городского округа «Воркута» производится 

в случаях, если: 

- два или более однородных объекта (улица, площадь, сквер, микрорайон и 

другие составные части населенных пунктов городского округа «Воркута») в 

пределах городского округа «Воркута» имеют одно и то же наименование, что 

затрудняет осуществление хозяйственной или иной деятельности; 

- организация, учреждение, расположенные на улице, площади, сквере, 

микрорайоне и другой составной части населенного пункта городского округа 

«Воркута», обозначены аббревиатурой, номером или словосочетанием, которые не 

отражают функции, выполняемые организацией, учреждением (структурным 

подразделением администрации МО ГО «Воркута»); 

- переименование производится в целях возвращения отдельным улицам,     

площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов 

городского округа «Воркута» наименований, широко известных в прошлом и         

настоящем. 
 

3. Порядок присвоения названий улицам, площадям, скверам, микрорайонам и 

другим составным частям населенных пунктов городского округа «Воркута» и их 

переименования 

 

3.1. Вопросы по наименованию улиц, площадей, скверов, микрорайонов и 

других составных частей населенных пунктов городского округа «Воркута» и их 



переименованию рассматриваются на Комиссии, созданной распоряжением главы 

городского округа «Воркута». 

3.2. Предложения о присвоении наименования вновь создаваемым улицам, 

площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов 

городского округа «Воркута» и о переименовании существующих улиц, площадей, 

скверов, микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского 

округа «Воркута» могут исходить от органов государственной власти Республики 

Коми, администрации городского округа «Воркута» (структурных подразделений), 

а также общественных объединений, юридических лиц, граждан городского округа 

«Воркута». 

3.3. Предложения о наименовании или переименовании улиц, площадей, 

скверов, микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского 

округа «Воркута» должны обладать соответствующей мотивацией или 

основываться на принципах целесообразности (должны быть указаны конкретные 

обоснования целесообразности переименования улиц, площадей, скверов, 

микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского округа 

«Воркута», а также новое название). 

3.4. Граждане, проживающие на территории городского округа «Воркута», 

должны быть проинформированы через средства массовой информации 

(телевидение, радио, интернет и др.) о предложениях, о наименовании или 

переименовании улиц, площадей, скверов, микрорайонов и других составных 

частей населенных пунктов городского округа «Воркута».  

3.5. Комиссия по поручению главы городского округа «Воркута» обобщает          

поступившие на его имя предложения по наименованию и (или) переименованию 

улиц, площадей, скверов, микрорайонов и других составных частей населенных 

пунктов городского округа «Воркута». С учетом принятых решений на собраниях 

(конференциях) граждан (работников) по месту жительства (работы), заключения 

публичных слушаний Комиссия готовит свое заключение и проект решения Совета 

городского округа «Воркута». 

3.6. Наименование и переименование улиц, площадей, скверов, 

микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского округа 

«Воркута» производится по решению Совета городского округа «Воркута» на 

основании материалов, подготовленных Комиссией. 

3.7. Для рассмотрения вопроса о наименовании и переименовании улиц, 

площадей, скверов, микрорайонов и других составных частей населенных пунктов 

городского округа «Воркута» в Совет городского округа «Воркута» представляются 

следующие документы: 

а) протокол публичных слушаний по вопросу наименования и (или) 

переименования улиц, площадей, скверов, микрорайонов и других составных 

частей населенных пунктов городского округа «Воркута»; 

б) предложения о названии (переименовании) улиц, площадей, скверов, 

микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского округа 

«Воркута». 

Предложения о названии (переименовании) улиц, площадей, скверов, 

микрорайонов и других составных частей населенных пунктов городского округа 

«Воркута» должны содержать следующие сведения: 

- местоположение улицы, площади, сквера, микрорайона и другой составной 

части населенного пункта городского округа «Воркута»; 

- предлагаемое название и его обоснование; 



- наименование организации (учреждения), предлагающей название, 

переименование улицы, площади, сквера, микрорайона и другой составной части 

населенного пункта городского округа «Воркута» (с протоколом собрания 

проводимого в  коллективе по данному вопросу, совместных коллективов); 

- карту-схему, на которой обозначается расположение улицы, площади, 

сквера, микрорайона и другой составной части населенного пункта городского 

округа «Воркута». 

в) представление главы городского округа «Воркута» с обоснованием 

целесообразности вносимого предложения о наименовании или переименовании 

улицы, площади, сквера, микрорайона и других составных частей населенных 

пунктов городского округа «Воркута»; 

г) заключение Комиссии с приложением протокола общего собрания 

(конференции) жителей, трудовых коллективов по вносимому предложению; 

д) финансовое обоснование с расчетом денежных средств, необходимых на      

реализацию вносимого предложения (расчет затрат (при их наличии) и источники     

финансирования расходов); 

ж) проект решения Совета МО ГО «Воркута»; 

з) краткие справки о жизни и деятельности лиц в случаях, когда в качестве        

наименований улицам, площадям, скверам, микрорайонам и другим составным 

частям населенных пунктов городского округа «Воркута» предлагаются имена лиц, 

указанных в части 2.2; 

и) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного изменения. 

Ходатайства, поступающие от граждан, должны содержать фамилии, имена,      

отчества граждан, адреса места жительства, контактные телефоны; от юридических 

лиц - полное наименование юридического лица, юридический адрес и контактный 

телефон. 
 
 

 

 

 


