
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

08.11.2022 № 1006 

 

О порядке присвоения, 

изменения, аннулирования 

наименований элементам 

планировочной структуры и 

улично-дорожной сети в городе 

Ярославле 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок присвоения, изменения, аннулирования наименований 

элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

от 08.11.2022 № 1006 

 

Порядок присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам планировочной 

структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле 

 

1. Порядок присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам 

планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле разработан  

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля и определяет 

правила присвоения, изменения, аннулирования наименований элементам планировочной 

структуры и улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) в 

городе Ярославле. 

2. Присвоение, изменение, аннулирование наименований элементам планировочной 

структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле осуществляется правовым  

актом мэрии города Ярославля.  

Подготовку проекта правового акта мэрии города Ярославля о присвоении, 

изменении, аннулировании наименований элементам планировочной структуры и  

улично-дорожной сети в городе Ярославле осуществляет департамент градостроительства 

мэрии города Ярославля с учётом решения городской межведомственной комиссии по 

наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе 

Ярославле (далее – комиссия). 

3. Комиссия рассматривает вопросы присвоения, изменения, аннулирования 

наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе 

Ярославле, соответствующие предложения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, 

граждан и юридических лиц. 

4. Комиссия создаётся правовым актом мэрии города Ярославля. В состав  

комиссии включаются представители департамента градостроительства мэрии города 

Ярославля, департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля,  

муниципалитета города Ярославля, представители музейного и преподавательского 

сообщества города Ярославля в сфере архитектуры, истории и краеведения,  

представители научных организаций и организаций культуры, общественных  

организаций. Председателем комиссии является заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам градостроительства. Положение о комиссии утверждается муниципальным 

правовым актом мэрии города Ярославля. 

5. В городе Ярославле наименования могут быть присвоены элементам 

планировочной структуры; элементам улично-дорожной сети, виды которых  

установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Присвоение наименования элементу планировочной структуры осуществляется 

при утверждении в установленном порядке проекта планировки территории  

(в отношении данного элемента непосредственно либо включающего его в состав 

территории, в отношении которой утвержден проект планировки территории), а также  

по результатам рассмотрения комиссией соответствующих обращений органов 



 3 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов территориального 

общественного самоуправления, граждан и юридических лиц. 

7. Изменение, аннулирование наименования элемента планировочной структуры 

допускается на основании утвержденного в установленном порядке проекта  

планировки территории (в отношении данного элемента непосредственно либо 

включающего его в состав территории, в отношении которой утвержден проект 

планировки территории), а также по результатам рассмотрения комиссией обращений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

территориального общественного самоуправления, граждан и юридических лиц. 

8. Присвоение наименований элементам улично-дорожной сети  осуществляется  

при наличии отображения соответствующего элемента в Генеральном плане города 

Ярославля.  

9. Изменение наименования существующего элемента улично-дорожной сети 

производится в случаях: 

- выявления одинаковых по наименованию однотипных элементов улично-дорожной 

сети; 

- изменения вида элемента улично-дорожной сети в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке проектом планировки территории; 

- по результатам рассмотрения комиссией обращений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов территориального общественного 

самоуправления, граждан и юридических лиц с учетом решения комиссии. 

10. Аннулирование наименования элемента улично-дорожной сети производится  

в случае ликвидации элемента улично-дорожной сети в соответствии с утвержденным  

в установленном порядке проектом планировки территории. 

11. Основные требования к наименованиям элементов планировочной  

структуры, элементов улично-дорожной сети в границах города Ярославля: 

- наименование, независимо от величины именуемого объекта, должно быть 

обусловлено историко-культурным развитием города Ярославля; 

- топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта и отражать  

наиболее существенные индивидуальные характеристики объекта; 

- новые наименования не должны повторяться с существующими; 

- присваиваемые наименования элементам планировочной структуры, элементам 

улично-дорожной сети должны быть мотивированными, обоснованными и включать  

в себя необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной 

информации. 

12. При присвоении наименований элементам планировочной структуры,  

элементам улично-дорожной сети в городе Ярославле следует учитывать: 

- вид элемента планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети; 

- местоположение элемента планировочной структуры; 

- местоположение элемента улично-дорожной сети в структуре улично-дорожной 

сети города, его протяженность, отношение к существующим элементам улично-дорожной 

сети; 

- исторические и культурные традиции, географические условия, род занятий 

местного населения, значительные исторические и современные события, роль 

выдающихся личностей в истории города; 

- благозвучность, немногосложность и разборчивость в произношении 

наименования. 
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13. При присвоении наименований элементам планировочной структуры,  

элементам улично-дорожной сети в городе Ярославле не допускается: 

- дублирование наименований однотипных элементов планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети, повторение близких по звучанию наименований; 

- увековечение в наименованиях элементов планировочной структуры, элементов 

улично-дорожной сети имен граждан, имеющих одинаковое сочетание имени и фамилии; 

- увековечение в наименованиях элементов планировочной структуры, элементов 

улично-дорожной сети имен граждан, со дня смерти которых, как правило, прошло  

менее 25 лет; 

- использование аббревиатур или многословных сочетаний. 

 

 

__________________________ 


