
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 сентября 2014 г. N 1164 

 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 

ИЗМЕНЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ ТАКИХ НАИМЕНОВАНИЙ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 35 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил: 

1. Установить Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 N 1385 "О Порядке 

присвоения наименований внутригородским объектам и размещения объектов монументально-
декоративного искусства в городе Новосибирске". 

2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.05.2012 N 613 "О внесении 
изменений в Порядок присвоения наименований внутригородским объектам и размещения 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске, принятый решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 N 1385". 

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2013 N 953 "О внесении 
изменения в Порядок присвоения наименований внутригородским объектам и размещения 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске, принятый решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 N 1385". 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А.В.) и постоянную комиссию 
Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А.В.). 

 
Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 
Н.Н.БОЛТЕНКО 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 



от 24.09.2014 N 1164 
 

ПОРЯДОК 
ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ), НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ИЗМЕНЕНИЯ, 
АННУЛИРОВАНИЯ ТАКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах города Новосибирска (далее - наименования), а также 
изменения и аннулирования наименований. 

 
2. Присвоение наименований 

 
2.1. Наименования присваиваются мэрией города Новосибирска (далее - мэрия). 
От имени мэрии полномочия по присвоению наименований осуществляет департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент). 
2.2. Предложения о присвоении наименований направляются в департамент структурными 

подразделениями мэрии в течение 10 дней со дня выявления элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры, в отношении которых отсутствует наименование. 

Предложения о присвоении наименований могут также направляться в департамент: 
органами государственной власти Российской Федерации и Новосибирской области; 
муниципальными органами, органами местного самоуправления города Новосибирска; 
общественными объединениями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность 

на территории города Новосибирска; 
жителями города Новосибирска. 
2.3. В предложении о присвоении наименования должны содержаться описание 

местоположения и границ элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры и 
обоснование предлагаемого наименования, в том числе биографические сведения о жизни 
выдающегося государственного или общественного деятеля в случае, если в качестве 
наименования предлагается увековечить память выдающихся людей. 

К предложению о присвоении наименования прилагается карта-схема с обозначением 
расположения элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры на 
территории города Новосибирска. 

2.4. В целях предварительного рассмотрения предложений о присвоении наименований 
создается комиссия по присвоению наименований (далее - комиссия). 

Персональный состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом мэрии. 
В состав комиссии включаются пять депутатов Совета депутатов города Новосибирска, 

делегированных решением Совета депутатов города Новосибирска. 
2.5. В течение двух дней со дня регистрации предложения о присвоении наименования 

департамент направляет его в комиссию, а также в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 



2.6. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение пяти 
дней со дня регистрации предложения о присвоении наименования направляет в комиссию: 

информацию об отсутствии (наличии) в Едином реестре адресных наименований города 
Новосибирска предлагаемого наименования; 

заключение о соответствии предлагаемого к наименованию элемента улично-дорожной 
сети, элемента планировочной структуры документации по планировке территории города 
Новосибирска. 

2.7. В целях выявления и учета мнения жителей города Новосибирска комиссия в течение 
двух дней со дня регистрации предложения о присвоении наименования обеспечивает 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 
поступившем предложении, порядке и сроке выражения жителями города Новосибирска мнения 
относительно наименования, который не может составлять менее семи дней. 

По истечении указанного срока комиссия обобщает мнение жителей города Новосибирска в 
протоколе, который размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.8. По итогам выявления и учета мнения жителей города Новосибирска комиссия 
обеспечивает рассмотрение поступившего предложения о присвоении наименования. Срок 
рассмотрения предложения о присвоении наименования не должен превышать 20 дней со дня 
его регистрации в департаменте. 

2.9. При рассмотрении предложения о присвоении наименования комиссия проверяет 
соответствие предложенного наименования следующим требованиям: 

1) наименование должно: 
излагаться на русском языке и отвечать его словообразовательным, фонетическим и 

стилистическим нормам; 
соответствовать общепринятым морально-этическим нормам и правилам; 
быть благозвучным, кратким и легко запоминающимся; 
соответствовать историческим, географическим, природным, градостроительным 

особенностям города Новосибирска; 
вписываться в существующую систему наименований; 
2) наименование не должно быть двусмысленным, противоречить имеющимся 

наименованиям и дублировать их; 
3) при присвоении наименования в честь выдающегося государственного или 

общественного деятеля его имя должно быть максимально связано с историей и культурой 
России, Новосибирской области, города Новосибирска; 

4) предложение о присвоении наименования с целью увековечения памяти выдающегося 
государственного или общественного деятеля не может быть согласовано ранее пяти лет после 
его смерти. 

2.10. Основания отказа в согласовании предложения о присвоении наименования: 
несоответствие предложения о присвоении наименования требованиям, предусмотренным 

пунктами 2.3, 2.9 Порядка; 
несоответствие предлагаемого к наименованию элемента улично-дорожной сети, элемента 

планировочной структуры документации по планировке территории города Новосибирска; 
выражение жителями города Новосибирска несогласия с предложением о присвоении 

наименования большинством мнений, полученных в соответствии с пунктом 2.7 Порядка. 
2.11. Комиссия в течение двух дней со дня принятия решения о согласовании предложения 

о присвоении наименования либо об отказе в согласовании предложения о присвоении 
наименования направляет в департамент копию такого решения и протокол заседания комиссии с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 и абзацем вторым пункта 2.7 Порядка. 

2.12. Со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.11 Порядка, 
департамент: 

в течение пяти дней направляет субъекту, внесшему предложение о присвоении 
наименования, письменное уведомление с обоснованием принятого решения; 

в течение 15 дней совместно с департаментом строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска осуществляет подготовку и обеспечивает издание правового акта мэрии о 
присвоении наименования. 



 
3. Изменение наименований 

 
3.1. Изменение наименований производится в порядке, установленном для присвоения 

наименований, с учетом требований настоящего раздела. 
3.2. Изменение наименований производится в следующих случаях: 
восстановление исторически сложившихся наименований; 
изменение функционального назначения элемента улично-дорожной сети, элемента 

планировочной структуры в соответствии с документацией по планировке территории города 
Новосибирска; 

в целях обеспечения соответствия наименования требованиям, установленным пунктом 2.9 
Порядка. 

3.3. Отказ в согласовании предложения об изменении наименования производится по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Порядка, а также в случае несоответствия 
требованиям пункта 3.2 Порядка. 

 
4. Аннулирование наименований 

 
4.1. Аннулирование наименований производится в порядке, установленном для присвоения 

наименований, за исключением пункта 2.7 Порядка, с учетом требований настоящего раздела. 
4.2. Аннулирование наименований производится в следующих случаях: 
ликвидация элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры; 
разделение элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры на 

самостоятельные объекты. 
4.3. Отказ в согласовании предложения об аннулировании наименования производится в 

случае несоответствия требованиям пункта 4.2 Порядка. 
 
 

 

 


