
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

10.12.2020                                                                                                          № 2857 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 17.06.2015 № 1613 «Об утверждении 

Порядка присвоения наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной 

сети в городе Мурманске, изменения и аннулирования          

их наименований» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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», Уставом муниципального образования                  

город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                

от 17.06.2015 № 1613 «Об утверждении Порядка присвоения наименований 

элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в 

городе Мурманске, изменения и аннулирования их наименований» следующие 

изменения: 

- в пункте 5 постановления слова «Мирошникову М.А.» заменить 

словами «Изотова А.В.». 

 

2. Внести в Порядок присвоения наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети в городе 

Мурманске, изменения и аннулирования их наименований, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 17.06.2015 № 1613, 

следующие изменения: 

2.1. Раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Требования к наименованиям 

 

3.1. Наименования должны отвечать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам современного русского 

литературного языка, состоять не более чем из трёх слов. 
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3.2. Наименования не должны иметь двусмысленное толкование и быть 

идентичными либо схожими с наименованиями других элементов 

планировочной структуры или элементов улично-дорожной сети.». 

2.2. Пункты 4.1 - 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции:  

«4.1. Наименования могут содержать информацию о местных обычаях и 

традициях, о географических, природных, градостроительных,  

топонимических и ландшафтных особенностях территории города Мурманска. 

4.2. Исторические, культурные события государства и города Мурманска, 

а также выдающиеся деятели или личности могут увековечиваться в 

наименованиях элементов планировочной структуры и элементов            

улично-дорожной сети.». 

2.3. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить новым пятым абзацем следующего 

содержания: 

«Присвоение наименования в честь выдающегося деятеля или личности 

производится только по истечении пяти лет со дня смерти выдающегося 

деятеля или личности.». 

2.4. Абзац первый пункта 9.2 раздела 9 изложить в новой редакции: 

«9.2. Глава администрации города Мурманска на основании решения 

Комиссии о присвоении (изменении) наименования, об отказе в присвоении 

(изменении) наименования или на основании документа, подтверждающего 

факт прекращения существования (ликвидации) элемента планировочной 

структуры или элемента улично-дорожной сети, принимает в форме 

постановления администрации города Мурманска одно из следующих 

решений:». 

2.5. Пункт 9.2 раздела 9 дополнить новыми шестым и седьмым абзацами 

следующего содержания: 

«Основанием для принятия решения об отклонении предложения 

является мотивированное решение Комиссии. 

Постановление администрации города Мурманска об отклонении 

предложения о присвоении (изменении) наименования должно содержать 

обоснование его отклонения.». 

2.6. Пункт 9.4 раздела 9 изложить в новой редакции: 

«9.4. Постановление администрации города Мурманска о присвоении, 

изменении, аннулировании наименования или об отклонении предложения 

Комитет направляет инициатору предложения (инициативной группе) в течение 

трёх рабочих дней после подписания.». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 
 

 

 

 

 

 


