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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 

доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.

№ 90 (2578)
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http://city-news.ru Д О К У М Е Н Т Ы

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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок присвоения, изменения, аннули-

рования наименований элементам планировочной структу-

ры и улично-дорожной сети в городе Ярославле (приложе-

ние).

2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градо-

строительства.

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

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 наиме-

нований элементам планировочной структуры и улично-до-

рожной сети в городе Ярославле разработан в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Ярославля и определяет правила присвоения, из-

менения, аннулирования наименований элементам планиро-

вочной структуры и улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-

ных 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 Ярос-

лавля о присвоении, изменении, аннулировании наименова-

ний элементам планировочной структуры и улично-дорожной 

сети в городе Ярославле осуществляет департамент градо-

строительства мэрии города Ярославля с учётом решения го-

родской межведомственной комиссии по наименованию эле-

ментов планировочной структуры и улично-дорожной сети в 

городе Ярославле (далее – комиссия).

3. Комиссия рассматривает вопросы присвоения, измене-

ния, аннулирования наименований элементам планировочной 

структуры и улично-дорожной сети в городе Ярославле, соот-

ветствующие предложения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов территориально-

го 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 Ярослав-

ля, муниципалитета города Ярославля, представители музей-

ного и преподавательского сообщества города Ярославля в 

сфере архитектуры, истории и краеведения, представители 

научных организаций и организаций культуры, обществен-

ных организаций. Председателем комиссии является заме-

ститель мэра города Ярославля по вопросам градостроитель-

ства. Положение о комиссии утверждается муниципальным 

правовым актом мэрии города Ярославля.

5. В городе Ярославле наименования могут быть при-

своены элементам планировочной структуры; элементам 

улично-дорожной сети, виды которых установлены в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти.

6. Присвоение наименования элементу планировочной 

структуры осуществляется при утверждении в установлен-

ном порядке проекта планировки территории (в отношении 

данного элемента непосредственно либо включающего его 

в состав территории, в отношении которой утвержден про-

ект планировки территории), а также по результатам рассмо-

трения комиссией соответствующих обращений органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, 

органов территориального общественного самоуправления, 

граждан и юридических лиц.

7. Изменение, аннулирование наименования элемента пла-

нировочной структуры допускается на основании утвержден-

ного в установленном порядке проекта планировки террито-

рии (в отношении данного элемента непосредственно либо 

включающего его в состав территории, в отношении которой 

утвержден проект планировки территории), а также по резуль-

татам рассмотрения комиссией обращений органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, органов 

территориального общественного самоуправления, граждан 

и юридических лиц.

8. Присвоение наименований элементам улично-дорожной 

сети  осуществляется при наличии отображения соответству-

ющего 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 соот-

ветствии с утвержденным в установленном порядке проек-

том планировки территории;

- по результатам рассмотрения комиссией обращений 

органов государственной власти, органов местного само-

управления, органов территориального общественного са-

моуправления, граждан и юридических лиц с учетом реше-

ния комиссии.

10. Аннулирование наименования элемента улично-дорож-

ной сети производится в случае ликвидации элемента улич-

но-дорожной сети в соответствии с утвержденным в установ-

ленном 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 объ-

екта, должно быть обусловлено историко-культурным разви-

тием города Ярославля;

- топонимы должны соответствовать особенностям ланд-

шафта и отражать наиболее существенные индивидуальные 

характеристики объекта;

- новые наименования не должны повторяться с суще-

ствующими;

- присваиваемые наименования элементам планировоч-

ной 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 планиро-

вочной структуры, элементам улично-дорожной сети в горо-

де Ярославле следует учитывать:

- вид элемента планировочной структуры, элемента улич-

но-дорожной сети;

- местоположение элемента планировочной структуры;

- местоположение элемента улично-дорожной сети в струк-

туре улично-дорожной сети города, его протяженность, от-

ношение к существующим элементам улично-дорожной 

сети;

- исторические и культурные традиции, географические ус-

ловия, род занятий местного населения, значительные исто-

рические и современные события, роль выдающихся лично-

стей в истории города;

- благозвучность, немногосложность и разборчивость в 

произношении наименования.

13. При присвоении наименований элементам планиро-

вочной структуры, элементам улично-дорожной сети в горо-

де Ярославле не допускается:

- дублирование наименований однотипных элементов пла-

нировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, по-

вторение 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 сочета-

ний.

Постановления мэрии:

№ 999 от 

07.11.2027

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 359

с. 2

№ 1006 от 

08.11.2027

О порядке присвоения, изменения, 

аннулирования наименований элементам 

планировочной структуры и улично-

дорожной сети в городе Ярославле

с. 1

№ 1010 от 

10.11.2027

О внесении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О бюджете города Ярославля на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

в муниципалитет города Ярославля 

и об одобрении прогноза социально-

экономического развития города Ярославля 

с. 2-7

№ 1013 от 

10.11.2027

Об утверждении проекта межевания 

территории по просп. Октября, в районе 

дома № 85 в Дзержинском районе города 

Ярославля 

с. 8

№ 1015 от 

10.11.2027

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 09.07.2010 

№ 2773

с. 8-14

№ 1016 от 

10.11.2027

Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, 

в районе дома № 2, – «многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка)», код 2.6 

с. 8

№ 1017 от 

10.11.2027

О внесении изменения в Порядок 

взаимодействия структурных подразделений 

мэрии города Ярославля, муниципальных 

казенных учреждений города Ярославля 

при расселении многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими 

сносу (реконструкции)

с. 8

№ 1018 от 

10.11.2027

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 13.09.2012 № 

2038

с. 15

Приказ директора департамента социально-экономического 

развития города мэрии:

№ 906 от 

09.11.2027

О внесении изменений в методику расчета 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса в мэрии города Ярославля 

и структурных подразделениях мэрии 

города Ярославля, обладающих правами 

юридического лица 

с. 15

Информация комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии:

о проведении торгов по продаже муниципального 

имущества города Ярославля

с. 28

заключение о результатах общественных обсуждений с. 28

о возможном предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства

с. 15

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 

Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных 

конструкций, размещенных без согласования

с. 27

о проведении открытых аукционов в электронной 

форме на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте

с. 27

Информация агентства по аренде земельных участков, 

организации торгов и приватизации муниципального 

жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 16-

24

об итогах аукционов с. 22

Информация территориальной администрации Заволжского 

района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении земельного 

участка

с. 28

заключение о результатах публичных слушаний с. 28

Информация территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, и освобождении земельного 

участка

с. 25-

26


