
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

 Камешковского района Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 19.05.2011         № 10 
 
Об утверждении Положения о порядке присвоения 
наименований, переименований и упразднения 
названий улицам, площадям и иным территориям 
муниципального образования Пенкинское 
 

 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Губернатора Владимирской области от 22.05.2007 
№ 368 "Об организации ведения адресного хозяйства на территории 
Владимирской области", Уставом муниципального образования Пенкинское, 
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское, решил: 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения наименований, 
переименований и упразднения названий улицам, площадям и иным территориям 
муниципального образования Пенкинское   (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Знамя». 

 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования Пенкинское                              В.В.Исаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению 

Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское 

от 19.05.2011 № 10 
 

Положение 
о порядке присвоения наименований, переименований и упразднения названий 

улицам, площадям и иным территориям муниципального образования 
Пенкинское 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке присвоения наименования, переименования и 

упразднения названий улицам, площадям и иным территориям муниципального 
образования Пенкинское (далее - Положение) устанавливает порядок 
наименования, переименования и присвоения новых названий проспектам, 
улицам, переулкам, площадям и иным градостроительным объектам на 
территории муниципального образования Пенкинское. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Губернатора Владимирской области от 22.05.2007 № 368 "Об 
организации ведения адресного хозяйства на территории Владимирской области", 
Уставом муниципального образования Пенкинское. 

 
2. Основные термины и понятия 

 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
- Присвоение наименований - установление наименований объектам; 
- Переименование названий - изменение в установленном порядке 

существующего названия; 
- Восстановление названий - присвоение объекту или части объекта ранее 

существующего названия. 
 

3. Присвоение наименований (переименований) и упразднение названий  улиц 
и других составных частей населенного пункта 

 
3.1. Наименования улицам, переулкам присваивается в соответствии с 

графической схемой, отражающей местоположение всех улиц и объектов 
недвижимости данного населенного пункта, с учетом выявленного мнения 
населения соответствующей территории об указанных предложениях, 
оформленным протоколом и сложившихся исторических и местных условий 



данного населенного пункта. 
3.2. Присвоение наименований вновь застраиваемых и проектируемых улиц 

и переулков происходит в соответствии с графическими материалами, 
отражающими местоположение всех улиц данного населенного пункта. 

3.3. Переименование, присвоение новых наименований улицам и переулкам 
принимается решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское. 

3.4. Переименование объектов производится в исключительных случаях, а 
именно: 

- при восстановлении исторически сложившегося наименования объекта, 
имеющего особую культурную ценность; 

- при изменении статуса и (или) функционального назначения 
соответствующего объекта; 

- в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах 
территории сельского поселения; 

- если объект обозначен аббревиатурой, наименованием с номером или 
многословным словосочетанием, вызывающим значительное неудобство для 
произношения; 

- в случаях неоднократных обращений жителей поселения по вопросу 
переименования объекта. 

3.5. Присвоение одного и того же наименования нескольким улицам в 
одном населенном пункте не допускается. 

3.6. Практическую работу по наименованию, переименованию и 
упразднению названий географических объектов муниципального образования 
Пенкинское осуществляет глава администрация муниципального образования 
Пенкинское. 

3.7. Упразднение названий объектов происходит в связи с ликвидацией 
объекта названия, соединения объектов названия в единый объект, 
упорядочением номенклатуры названий. 

3.8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское о наименовании, переименовании улиц и других составных частей 
населенного пункта подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 
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