
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

15.03.2016 № 24 

 
Об утверждении Положения о порядке 

наименования, переименования, присвоения  

и упразднения названий топонимических 

объектов муниципального образования 

город Суздаль 

 
 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля от 

09.03.2016 года № 251, в соответствии с п. 21 ст. 6  Устава муниципального 

образования город Суздаль Владимирской области, в целях обеспечения 

наименований топонимических объектов города Суздаля, Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке наименования, переименования, 

присвоения и упразднения названий топонимических объектов 

муниципального образования город Суздаль согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 Глава города Суздаля                                                              И.Э. Кехтер 
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Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования  город Суздаль 

от 15.03.2016  № 24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ,  

ПРИСВОЕНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ 

НАЗВАНИЙ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок наименования, переименования, присвоения и упразднения 

названий топонимических объектов основывается на правовых актах, 

регулирующих правоотношения, связанные с топонимикой и на нормах Устава 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области. 

1.2. Наименования топонимических объектов муниципального образования 

город Суздаль, утвержденные в соответствии с данным Положением, считать 

обязательными для всех юридических и физических лиц. 

1.3. Топонимика - наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение.  

 Топоним – название континентов  и океанов, стран и географических 

областей, городов и улиц в них, рек и озер, природных объектов и садов. 

 

2. Органы, принимающие решения о наименовании, 

переименовании и упразднении названий топонимических 

объектов муниципального образования город Суздаль 

 

2.1. В соответствии с п. 21 ст. 6 Устава муниципального образования город 

Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования города 

Суздаль: 

- утверждает порядок наименования, переименования и присвоения новых 

названий улицам, бульварам, переулкам и площадям города, а также порядок 

упразднения названий топонимических объектов города;  

- утверждает наименования, переименование, присвоение и упразднение 

названий топонимических объектов города. 

2.2. Практическую работу по наименованию, переименованию и 

упразднению названий топонимических объектов муниципального образования 

город Суздаль осуществляет администрация города Суздаля. 

2.3. Для осуществления компетентной, научно-обоснованной работы в 

области топонимики  глава администрации города создает топонимическую 

комиссию, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с данным 

Положением и Положением о топонимической комиссии, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль. 

Топонимическая комиссия обладает правом подготовки документов по 
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проектам решений Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль, связанных с наименованием, переименованием и упразднением 

названий топонимических объектов муниципального образования город 

Суздаль. 

 

3. Подготовка распорядительных документов по наименованию, 

переименованию и упразднению названий топонимических 

объектов муниципального образования город Суздаль  

 

3.1. Название новых топонимических объектов определяется на основании 

утвержденной проектной градостроительной документации, в том числе, 

генерального плана города, детальной планировки жилых и промышленных 

районов, проектов застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных 

комплексов и осуществляется на стадии подготовки распорядительных 

документов на строительство первого здания или сооружения. 

3.2. Подготовку распорядительных документов осуществляет 

топонимическая комиссия совместно с отделом строительства и архитектуры 

администрации города Суздаля с учетом мнения и ходатайств органов 

территориального общественного самоуправления, населения, общественных 

организаций в порядке, определяемом администрацией города Суздаля. 

Документы рассматриваются на заседании топонимической комиссии в 

соответствии с Положением о топонимической комиссии, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль. 

3.3. Упразднение названий топонимических объектов происходит в связи с 

ликвидацией объекта названия, соединением объектов названия в единый 

объект, упорядочением номенклатуры названий. 

3.4. На основании решения топонимической комиссии готовится 

представление главы администрации города в Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль об утверждении Советом 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль 

наименования, переименования и упразднения названий топонимических 

объектов города. 

3.5. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль о наименовании, переименовании и упразднении 

топонимических названий подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


