
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 2 июня 2015 г. N 1311 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), НАИМЕНОВАНИЙ 

ЭЛЕМЕНТАМ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И НАИМЕНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК", ИЗМЕНЕНИЯ, 
АННУЛИРОВАНИЯ ТАКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы г. Томска 

от 04.12.2018 N 990, от 06.07.2021 N 214, от 05.10.2021 N 264) 

 

 
В целях установления единого порядка присвоения наименований элементам улично-

дорожной сети, элементам планировочной структуры и муниципальным объектам дорожной 
инфраструктуры в границах муниципального образования "Город Томск", изменения, 
аннулирования таких наименований, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом Города Томска, Дума решила: 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

1. Установить порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети  
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального значения или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры и наименований муниципальным объектам дорожной инфраструктуры 
в границах муниципального образования "Город Томск", изменения, аннулирования таких 
наименований согласно приложению к настоящему решению. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

2. Отменить следующие решения: 

1) Томской городской Думы от 29.01.2003 N 312 "Об утверждении Положения "О порядке 
наименования и переименования территориальных единиц, улиц, площадей и других 
внутригородских объектов г. Томска"; 

2) Думы Города Томска от 25.12.2014 N 1231 "О внесении изменений в решение Томской 
городской Думы от 29.01.2003 N 312 "Об утверждении Положения "О порядке наименования и 
переименования территориальных единиц, площадей и других внутригородских объектов  
г. Томска". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  
по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска. 
(в ред. решений Думы г. Томска от 04.12.2018 N 990, от 06.07.2021 N 214) 
 

Председатель 
Думы Города Томска 

С.Е.ИЛЬИНЫХ 
 

Мэр Города Томска 
И.Г.КЛЯЙН 
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Приложение 
к решению 

Думы Города Томска 
от 02.06.2015 N 1311 

 
ПОРЯДОК 

ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И НАИМЕНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТАМ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК", ИЗМЕНЕНИЯ, 
АННУЛИРОВАНИЯ ТАКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы г. Томска 

от 04.12.2018 N 990, от 05.10.2021 N 264) 

 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры  
и наименований муниципальным объектам дорожной инфраструктуры в границах муниципального 
образования "Город Томск", изменения, аннулирования таких наименований (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Города Томска. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

2. Порядок устанавливает процедуру присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального значения или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры и наименований муниципальным объектам дорожной инфраструктуры 
в границах муниципального образования "Город Томск" (далее - наименования), а также 
изменения и аннулирования наименований. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

3. Для целей настоящего Порядка понятия "элемент планировочной структуры" и "элемент 
улично-дорожной сети" используются в значениях, определенных пунктом 2 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 N 1221, и с учетом Перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 05.11.2015 N 171н. 

Для целей настоящего Порядка под "муниципальным объектом дорожной инфраструктуры" 
понимается искусственное дорожное сооружение (мост, путепровод, тоннель, эстакада), 
находящееся в собственности муниципального образования "Город Томск" и предназначенное для 
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 
автомобильных дорог с иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 
которые являются препятствиями для такого движения, прогона. 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 
(п. 3 в ред. решения Думы г. Томска от 04.12.2018 N 990) 
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Раздел II. ПРИСВОЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ 
 

4. Ходатайство (предложение) о присвоении наименования вносится на имя Мэра Города 
Томска: 

1) руководителями юридических лиц, общественных организаций, находящихся  
на территории муниципального образования "Город Томск"; 

2) руководителями органов государственной власти Российской Федерации и Томской 
области; 

3) руководителями органов местного самоуправления муниципального образования "Город 
Томск", органов администрации Города Томска, муниципальных органов; 

4) депутатом Думы Города Томска; 

5) гражданином Российской Федерации, проживающим на территории муниципального 
образования "Город Томск". 

5. Ходатайство (предложение) о присвоении наименования должно содержать следующие 
сведения: 

1) название и юридический адрес организации, предлагающей наименование. В ходатайстве 
(предложении), исходящем от гражданина, указывается фамилия, имя, отчество (отчество - при 
наличии) гражданина, его почтовый адрес и номер телефона; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 04.12.2018 N 990) 

2) описание местоположения и границ элемента улично-дорожной сети, элемента 
планировочной структуры, муниципального объекта дорожной инфраструктуры, подлежащего 
наименованию; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

3) предлагаемое наименование и его обоснование; 

4) карта-схема с обозначением расположения элемента улично-дорожной сети, элемента 
планировочной структуры, муниципального объекта дорожной инфраструктуры на территории 
муниципального образования "Город Томск"; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

5) биографические сведения о жизни выдающихся людей, в случае если в качестве 
наименования предлагается увековечить память этих людей. 

6. Внесенное ходатайство (предложение) о присвоении наименования направляется Мэром 
Города Томска не позднее 5 рабочих дней после дня его поступления в комиссию по топонимике 
(далее - комиссия) для предварительного рассмотрения. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

7. Комиссия создается при администрации Города Томска из числа депутатов Думы Города 
Томска, представителей администрации Города Томска, специалистов в области истории  
и краеведения, архитектуры и градостроительства, лингвистики и топонимики. 

Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются муниципальным правовым актом 
администрации Города Томска. 

Состав комиссии формируется администрацией Города Томска таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  
на принимаемые комиссией решения. 

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы администрации 
Города Томска, должно составлять не менее половины от общего числа членов комиссии. 
(п. 7 в ред. решения Думы г. Томска от 04.12.2018 N 990) 
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8. В срок не позднее 15 календарных дней с даты поступления в комиссию ходатайства 
(предложения) о присвоении наименования комиссия рассматривает указанное ходатайство 
(предложение) и по результатам его рассмотрения готовит письменное заключение, содержащее 
вывод о необходимости: 

1) поддержать ходатайство (предложение) и предлагаемое наименование; 

2) отклонить ходатайство (предложение) о присвоении наименования с указанием причин. 

9. При рассмотрении ходатайства (предложения) о присвоении наименования комиссия 
проверяет соответствие предложенного наименования следующим требованиям: 

1) наименование должно: 

а) излагаться на русском языке и отвечать его словообразовательным, фонетическим  
и стилистическим нормам; 

б) соответствовать общепринятым морально-эстетическим нормам и правилам; 

в) быть благозвучным, удобным для произношения и легко запоминающимся; 

г) соответствовать историческим, географическим, природным, градостроительным 
особенностям муниципального образования "Город Томск"; 

д) вписываться в существующую систему наименований; 

2) наименование не должно быть двусмысленным, противоречить имеющимся 
наименованиям и дублировать их; 

3) при присвоении наименования в честь выдающегося лица его имя должно быть связано  
с историей и культурой России, Томской области, муниципального образования "Город Томск". 

10. Основаниями для отклонения ходатайства (предложения) о наименовании служат: 

1) предоставлен неполный пакет документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) несоответствие предлагаемого наименования требованиям, указанным в пункте 9 
настоящего Порядка. 

11. Комиссия направляет письменное заключение, подписанное председателем  
и секретарем комиссии, Мэру Города Томска в течение одного рабочего дня со дня его принятия. 

Мэр Города Томска на основании письменного заключения комиссии: 

1) вносит в Думу Города Томска в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке проект решения Думы о согласовании присвоения наименования; 

2) направляет мотивированный отказ об отклонении ходатайства (предложения)  
о присвоении наименования юридическим лицам, общественным организациям, органам 
государственной власти Российской Федерации и Томской области, органам местного, органам 
администрации Города Томска, муниципальным органам, депутату Думы Города Томска, 
гражданину, внесшим ходатайство (предложение). Мотивированный отказ направляется Мэром 
Города Томска в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заключения комиссии. 

12. Решение Думы Города Томска о согласовании присвоения наименования принимается на 
собрании Думы Города Томска простым большинством от числа присутствующих на собрании 
депутатов Думы Города Томска. 

13. На основании вступившего в силу решения Думы Города Томска о согласовании 
присвоения наименования администрация Города Томска не позднее 20 календарных дней со дня 
вступления в силу указанного решения Думы Города Томска принимает постановление  
о присвоении наименования. 



 

13.1. Администрация Города Томска ведет реестр присвоенных наименований элементов 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения), наименований 
элементов планировочной структуры по форме, установленной муниципальным правовым актом 
администрации Города Томска. 
(п. 13.1 введен решением Думы г. Томска от 04.12.2018 N 990) 

13.2. Постановление администрации Города Томска о присвоении наименования 
муниципальному объекту дорожной инфраструктуры, изданное в соответствии с пунктом 13 
настоящего Порядка, является основанием для осуществления администрацией Города Томска 
мероприятий по изменению наименования находящегося в собственности муниципального 
образования "Город Томск" объекта недвижимости в соответствии с действующим 
законодательством. 
(п. 13.2 введен решением Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

 
Раздел III. ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ 

 
14. Изменение наименований производится в порядке, установленном для присвоения 

наименований, с учетом требований настоящего раздела. 

15. Изменение наименований производится в случаях: 

1) изменения функционального назначения элемента улично-дорожной сети, элемента 
планировочной структуры, муниципального объекта дорожной инфраструктуры; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

2) восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих историко-культурную 
ценность; 

3) устранения дублирования наименований в пределах муниципального образования "Город 
Томск"; 

4) в целях обеспечения соответствия наименования требованиям, установленным пунктом 9 
настоящего Порядка. 

16. Отклонение ходатайства (предложения) об изменении наименования производится по 
основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка, а также в случае несоответствия 
требованиям пункта 15 настоящего Порядка. 
 

Раздел IV. АННУЛИРОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ 
 

17. Аннулирование наименований производится в порядке, установленном для присвоения 
наименований, с учетом требований настоящего раздела. 

18. Аннулирование наименований производится в случаях: 

1) ликвидации элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры, 
муниципального объекта дорожной инфраструктуры; 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

2) разделения элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры, 
муниципального объекта дорожной инфраструктуры на самостоятельные объекты. 
(в ред. решения Думы г. Томска от 05.10.2021 N 264) 

19. Отклонение ходатайства (предложения) об аннулировании наименования производится 
в случае несоответствия требованиям пункта 18 настоящего Порядка. 
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