
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

  03.09.2020                         №           51/487             
г. Вятские Поляны

Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения и 
аннулирования наименований элементов улично-дорожной сети и 

планировочной структуры в муниципальном образовании городском 
округе город Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от  19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении  Правил  присвоения, 

изменения  и  аннулирования  адресов»,   Законом  Кировской  области 

от  02.12.2005 № 387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве 

Кировской  области»,  Уставом   муниципального  образования  городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, Вятскополянская городская 

Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  присвоения,  изменения  и 

аннулирования  наименований  элементов  улично-дорожной  сети  и 

планировочной структуры в  муниципальном образовании городском округе 

город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Вятскополянской  городской 

Думы  от  14.09.2007  №  98  «Об  утверждении  порядка  наименований 
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(переименований)  улиц,  площадей,  переулков  и  иных  составных  частей 

муниципального образования «Город Вятские Поляны».

3. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
         В.А. Машкин

Председатель
Вятскополянской городской Думы

           А.Б. Зязев
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской 
городской Думы 
от  03.09.2020  № 51/487

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований 

элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры 
в муниципальном образовании городском округе 

город Вятские Поляны Кировской области

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  присвоения 

наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением 

автомобильных  дорог  федерального  значения,  автомобильных  дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной  структуры  в  границах  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – город 

Вятские  Поляны),  изменения,  аннулирования  таких  наименований  в  целях 

закрепления  местных  топонимов,  увековечивания  памяти  выдающихся 

горожан и событий, связанных с историей города Вятские Поляны, Кировской 

области, Российской Федерации.

2.  Наименования  элементов  улично-дорожной  сети,  элементов 

планировочной  структуры  в  границах  города  Вятские  Поляны  в  части  их 

написания  должны  отвечать  требованиям,  установленным  действующим 

законодательством.

3.  Присвоение  элементам  улично-дорожной  сети,  элементам 

планировочной  структуры  имен,  фамилий  выдающихся  жителей  города 

Вятские Поляны, граждан Российской Федерации и зарубежных стран может 

производиться только новым улицам.

4.  Изменение  наименований  элементов  улично-дорожной  сети  и 

элементов  планировочной  структуры  в  границах  города  Вятские  Поляны 

производится в исключительных случаях:
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при восстановлении исторически сложившихся наименований;

в  целях  устранения  дублирования  наименований  в  границах  города 

Вятские Поляны.

5.  Аннулирование  наименований  элементов  улично-дорожной  сети, 

элементов  планировочной  структуры  осуществляется  в  соответствии  с 

требованиями, установленными действующим законодательством.

6. С письменным предложением в администрацию города о присвоении 

или об изменении наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной  структуры  в  границах  города  Вятские  Поляны  вправе 

обратиться любое заинтересованное физическое или юридическое лицо.

7.  Перечень  документов,  прилагаемых  к  предложению 

заинтересованных лиц: 

ходатайство физических или юридических лиц (фамилия, имя, отчество 

гражданина,  его  почтовый  адрес  и  номер  телефона  или  название  и  адрес 

организации, фамилия, имя, отчество контактного лица и номер телефона);

карта-схема соответствующей территории (графическая схема);

пояснительная  записка,  содержащая  обоснование  вносимого 

предложения.

8.  Предложения  о  присвоении  или  об  изменении  наименований 

элементов  улично-дорожной  сети,  элементов  планировочной  структуры  в 

границах  города  Вятские  Поляны  подлежат  общественному  обсуждению  в 

порядке,  установленном  муниципальным  правовым  актом  администрации 

города Вятские Поляны.

9. По окончании общественного обсуждения предложения о присвоении 

или об изменении наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной  структуры  в  границах  города  Вятские  Поляны вносятся  на 

Градостроительный  совет  при  администрации  города,  после  чего, 

администрация города Вятские Поляны в установленном порядке направляет в 

Вятскополянскую городскую Думу для рассмотрения и принятия решения о 

присвоении  или  об  изменении  наименований  элементов  улично-дорожной 

сети, элементов планировочной структуры следующие документы:
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перечень предложений о присвоении или об изменении наименований 

элементов  улично-дорожной  сети,  элементов  планировочной  структуры  в 

границах города Вятские Поляны;

итоговый  документ  (протокол),  подготовленный  по  результатам 

общественного обсуждения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;

карту-схему с нанесением элементов улично-дорожной сети, элементов 

планировочной структуры в границах города Вятские Поляны, в отношении 

которых  поступило  предложение  о  присвоении  или  об  изменении 

наименований;

рекомендации  Градостроительного  совета  при  администрации  города 

Вятские Поляны.

10.  Решение  о  присвоении,  об  изменении  и  об  аннулировании 

наименований  элементов  улично-дорожной  сети,  элементов  планировочной 

структуры в границах города Вятские Поляны принимается Вятскополянской 

городской Думой.

____________


