
ПРОЕКТ 

                                        Постановление                                            

п. Романовка 

               

Об утверждении Правил присвоения  
наименований элементам улично-дорожной 
 сети, элементам планировочной структуры 
 в границах муниципального образования 
 «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского  муниципального района  
 Ленинградской области 

 
В соответствии  с п.21 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003года, 

№ 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч.3 ст.5 Федерального закона от 28.12.2013 №443-
ФЗ «О федеральной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района  Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Утвердить  Правила присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 
(приложение). 
 
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский Вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет. 
3.  Постановление вступает в силу после его официального  опубликования. 
 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        С.В.Беляков 
 
 

 



 

 

 
Приложение  

 
              к постановлению 
                администрации  
от ___________ № ________ 
 
 

ПРАВИЛА 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры в границах муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), элементам планировочной 
структуры в границах муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Далее - Правила; Элементы), устанавливают порядок присвоения наименований 
вышеуказанным Элементам, изменения, аннулирования наименований 
Элементам. 

1.2.  Термины и определения, используемые в Правилах: 
а) топоним - словосочетание, обозначающее наименование объекта; 
б) статусная часть топонима - одно из слов в именительном падеже, 

единственном числе, входящее в состав топонима, обозначающее вид объекта; 
в) элемент планировочной структуры - зона (массив), район (в том 

числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территории 
размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений; 

г) элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, 
набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иной объект 
адресации; 

д) историческое наименование - устоявшееся наименование элемента 
планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети, широко 
известное в прошлом или настоящем; 

е) уточнение наименования - приведение наименования элемента 
улично-дорожной сети в соответствие с правилами русской орфографии либо 
коррекция искаженного или неполного написания имени собственного, 
используемого в наименовании элемента улично-дорожной сети. 

 



 

 

 

 

2. Порядок присвоения наименований Элементам 

2.1. Присвоение наименований Элементам (изменение, аннулирование 
наименования) производится в соответствии с действующим законодательством  
в пределах компетенции администрацией МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 
(далее - Администрация), по предложениям граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; общественных объединений 
(далее - Предложения о присвоении наименований) по решению специально 
созданной администрацией района комиссии по наименованиям (Топонимической 
комиссии). 

2.2. Предложения о присвоении наименований Элементам направляются  
в Топонимическую комиссию и должны содержать: 

а) предлагаемое наименование объекта; 
б) обоснование предлагаемого наименования объекта; 
в) карту-схему, на которой обозначается расположение Элемента  

в произвольной форме; любой иной картографический материал (по желанию); 
г) при присвоении наименования, связанного с историческим событием 

или выдающейся личностью - краткую историческую справку о событии или 
выдающейся личности, содержащую информацию о событии или заслугах 
выдающейся личности, подтвержденные архивной справкой. 

2.3. Предложения рассматриваются Топонимической комиссией (далее - 
Комиссия) в соответствии с положением о Комиссии, утверждаемым 
распоряжением Администрации. 

2.4. По результатам рассмотрения предложений Комиссия принимает 
одно из следующих решений с учетом требований пункта 3 настоящих 
Правил: 

а) о присвоении Элементу наименования либо об отказе в присвоении 
Элементу наименования. 

б) об изменении наименования Элемента либо отказе в изменении 
наименования. 

в) об аннулировании наименования элемента либо отказе в аннулировании 
наименования. 

2.5. По результатам рассмотрения предложений, Комиссией принимается 
решение, поименованное в п. 2.4. настоящих Правил, в течение 30 календарных 
дней с даты поступления предложения и впоследствии, направляется 
(выдается) лицу, от которого поступило предложение, в течение трех 



 

 

рабочих дней с даты принятия решения. 
2.6. Принятое Комиссией решение о присвоении наименования 

Элементу (в том числе, об изменении, аннулировании наименования) 
является основанием для подготовки проекта постановления Администрации 
(далее - Проект постановления).  

2.7. Ответственное лицо за подготовку Проекта постановления – 
Заволокина Надежда Павловна, землеустроитель администрации. 

2.8. Землеустроитель администрации  в течение 7 (семи) рабочих дней 
с даты поступления  решения Комиссии о присвоении наименования 
Элементу осуществляет подготовку Проекта Постановления. 

2.9. Ведение учета присвоенных Администрацией наименований (в том 
числе, измененных и аннулированных) Элементах осуществляется 
специалистом посредством включения указанных наименований в 
Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).  

2.10. Изменение наименований Элементов допускается в случаях: 
а) возвращения исторического наименования Элементу; 
б) объединения или разделения нескольких Элементов; 
в) уточнения наименования Элемента; 
г) изменения статусной части топонима; 
д) несоответствия наименования Элемента требованиям, предусмотренным 

в пункте 3.5 настоящих Правил. 
2.11. Аннулирование наименования Элемента производится в случае 

полной утраты (исчезновения) Элемента. 
2.12. Внесение и рассмотрение предложений об изменении, аннулировании 

существующих наименований Элементов осуществляются в соответствии  
с порядком, указанном в настоящем разделе Правил. 

3. Требования к наименованиям Элементов 

3.1. Наименования Элементов должны отвечать словообразовательным, 
произносительным и стилистическим нормам современного русского 
литературного языка. 

3.2. Присвоение наименований Элементам производится с учетом 
исторических и культурных традиций соответствующей территории. 

3.3. Наименование Элементов осуществляется с учетом функционального 
назначения, местоположения, основных топонимических ориентиров  
и наименований других объектов в данной местности, исторических 
особенностей местности. 

3.4. Наименование Элемента должно состоять не более чем из двух 
слов, исключая статусную часть топонима и предлоги. Не допускается 
включение в наименование объекта дат, годовщин и аббревиатур. 

3.5. Наименование Элемента не должно быть идентичным либо схожим 
до степени смешения с наименованием другого Элемента (объекта) на 
территории одного и того же населенного пункта муниципального 



 

 

образования и соответствовать требованиям ФИАС. 
3.6. Присвоение Элементам имен, фамилий выдающихся личностей 

может производиться только по истечении 3 лет со дня смерти выдающейся 
личности. До истечения, указанного в настоящем пункте срока может быть 
увековечена память выдающихся личностей, удостоенных государственных 
наград, определенных в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации», (вместе  
с «Положением о государственных наградах Российской Федерации», 
«Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия 
Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях 
Российской Федерации, описаниями названных государственных наград 
Российской Федерации  и нагрудных знаков к почетным званиям Российской 
Федерации»).  

 
 


