
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  27  января  2010 г.                                                                    № 549

Об утверждении Положения 
о наименовании и переименовании 
 улиц, переулков, площадей и других 
объектов на территории города Галича

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003  года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования   городской округ город 
Галич Костромской области, в целях установления единого порядка решения 
вопросов о  наименовании и переименовании улиц,  переулков,  площадей и 
других объектов на территории городского округа - город Галич Костромской 
области,
       

Дума городского округа решила:

1.Утвердить прилагаемое Положение о наименовании и переименовании 
улиц, переулков, площадей и других  объектов на территории города Галича.

2.Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                           А.А. Мосолов

                                                                                                                                     



Утверждено
                                                                               решением Думы городского округа

- город Галич Костромской области
                                                                                           от 27 января 2010 года №549

П О Л О Ж Е Н И Е 

              о наименовании и переименовании  улиц, переулков, площадей 
                        и других    объектов на территории города Галича

1. Общие положения

1.1.  Правовой  базой  настоящего  Положения  являются  Конституция 
Российской  Федерации,  федеральные  и  областные  законы,  иные  нормативные 
правовые  акты  Российской  Федерации  и  Костромской  области,  Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.

1.2.  Положение  регулирует  порядок  присвоения  наименований, 
переименования и упразднения названий  улиц, переулков, площадей и других 
объектов   на территории города Галича Костромской области.

2. Основные подходы к присвоению наименований

2.1.  Наименования должны нести информацию о городе -  историческую, 
социальную, топографическую.

Улицы  могут  быть  наименованы  в  память  о  выдающихся  событиях, 
личностях, в память об улицах, исторические наименования которых возвратить в 
силу равных причин не представляется возможным.

Наименования могут учитывать географическое направление, природные и 
градостроительные особенности городского округа — город Галич Костромской 
области.

2.2.  Наименования должны отвечать своему назначению, соответствовать 
нормам  русского  литературного  языка,  быть  благозвучными  и 
удобопроизносимыми.

2.3.  При  наименовании  следует  стремиться  к  четкости  и  простоте, 
краткости и запоминаемости наименований (избегать наименований, состоящих 
из двух или более слов), к их постоянству и удобству работы городских служб - 
почты, скорой помощи, пожарной охраны, милиции и др.,  а также уважению к 
личной  и  общественной  памяти  граждан,  к  историко-мемориальной  и  иной 
информационной ценности содержания наименований.

2.4.  Присвоение  наименованиям  имени  собственного,  чьим  именем 
предполагается  наименовать  улицу,  должно  быть  случаем  исключительным  и 
рассматриваться не раньше, чем через 5 лет после смерти человека,  в порядке 
исключения, срок может быть уменьшен. 

2.5.  Следует обеспечивать  разнообразие наименований.  В наименованиях 
должны звучать   исторические события и особенности местности , на которой 



возникла  данная  улица  (топография,  достопримечательные  места),  ее 
направленность  или  близость  к  определенному  населенному  пункту, 
общественному зданию и т.д.

Выбирая улице наименование, следует оценить его уместность в ансамбле 
смежных улиц.

2.6. Новые наименования рекомендуется присваивать,  как правило, вновь 
возникающим  магистралям,  намечая  наименования  уже  на  стадии 
проектирования.

2.7.  Переименование  рекомендуется  проводить  в  целях  ликвидации 
одноименных  или  близких  по  звучанию  наименований,  а  также  в  случае 
целесообразности возвращения исторического наименования.

3. Порядок присвоения наименований

3.1.  Инициатива  о  присвоении  наименований  может  принадлежать 
администрации  городского  округа-  город  Галич  Костромской  области, главе 
городского округа - город Галич Костромской области , группе депутатов Думы 
городского округа - город Галич Костромской области в количестве не менее 5 
человек, общественным объединениям, юридическим лицам и группам граждан 
численностью не менее 50 человек.

3.2. Инициатива оформляется в виде письменного обращения произвольной 
формы  в  Комиссию  по  рассмотрению  предложений о  наименовании  и 
переименовании  улиц, переулков, площадей    и других    объектов на территории 
города  Галича   (далее  Комиссия),  созданную  постановлением  главы 
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области   в 
соответствии с Положением о комиссии , утвержденным постановлением главы 
администрации городского округа - город Галич Костромской области.

К обращению должны быть приложены следующие документы:
-  ходатайство  главы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской 

области,  или ходатайство группы депутатов Думы городского округа — город 
Галич  Костромской  области,  или  ходатайство  юридического  лица  (лиц),  или 
ходатайство собрания трудового коллектива (другого органа,  представляющего 
трудовой коллектив); 

- подписной лист, оформленный в соответствии с образцом (прилагается), в 
случае внесения предложения инициативной группой граждан;

- историческая или историко-биографическая справка;
- материалы и документы (копии), обосновывающие значения для города 

данного  исторического  события,  деятельности  личности,  целесообразность 
переименования, географическую привязку к местности.

3.3.  Комиссия  рассматривает,  обсуждает  представленные  материалы  и 
принимает рекомендацию открытым голосованием в течение месяца.

Рекомендации комиссии и представленные в соответствии с  пунктом 3.2 
настоящего Положения материалы направляются в Думу городского округа — 
город Галич Костромской области  для принятия решения.

3.4.  Дума  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области 
рассматривает материалы, поступившие из комиссии, и принимает решение.



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН, ВЫДВИНУВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О _____________________________

N  
п/п 

Ф.И.О.     Дата  
рождения

Адрес,   
место    
жительства 

Серия и N 
паспорта  

Подпись   

Подписной лист заверяю:
Уполномоченный инициативной
группы граждан 
____________________
                                                      (подпись)

                                                 ___________________
                                                        (дата)
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