Порядок
присвоения наименований элементам планировочной структуры,
элементам улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»
I. Присвоение наименований городским объектам
1.
Мероприятия по присвоению наименований элементам планировочной
структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа «Город
Калининград», их изменению и аннулированию осуществляются в соответствии с
решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 «Об
утверждении Положения «О порядке присвоения наименований элементам
планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети городского округа
«Город Калининград», их изменения и аннулирования» (далее - Положение).
2.
Функции по установлению, выявлению, присвоению, изменению,
нормализации, употреблению, регистрации, учету и сохранению наименований
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети городского
округа «Город Калининград» относятся к деятельности Топонимической комиссии.
3.
Постановлением
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» от 13.09.2017 № 1378 «Об утверждении Положения о комиссии по
наименованиям элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети и
других объектов городского округа «Город Калининград» (топонимической
комиссии) и ее состава» (в редакции от 19.02.2019 № 121) регламентируется
деятельность и состав топонимической комиссии.
4.
В соответствии с п. 5.2 Положения наименования элементам
планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети присваиваются:
1) в ознаменование исторических событий, знаменательных дат;
2) в память о выдающихся государственных и общественных деятелях, внесших
существенный вклад в развитие городского округа «Город Калининград»,
Калининградской области, России, в том числе знаменитых уроженцев города и
области;
3) в память о гражданах, погибших при совершении героического поступка,
проживавших на территории городского округа «Город Калининград»;
4) в честь граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города
Калининграда»;
5) в целях отражения географических, национальных, бытовых, природных и
других особенностей проживания населения в городе Калининграде.
5. Присвоение наименований элементам планировочной структуры, элементам
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» в целях
увековечения памяти выдающихся граждан и событий периода новейшей истории
осуществляется по истечении 5 (пяти) лет со дня события или смерти гражданина,
при этом необходимо получить согласие членов семьи или родственников,
обладающих правами наследования (при их наличии).
6. Предложения о присвоении (изменении) наименований элементам

планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети могут быть внесены
органами
государственной
власти
Российской
Федерации,
органами
государственной власти Калининградской области, органами местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», учреждениями,
организациями различных форм собственности, общественными организациями,
инициативными группами численностью не менее 30 человек (далее - инициаторы).
7. Предложения о присвоении (изменении) наименований элементам
планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети вносятся
инициаторами в письменном виде в администрацию городского округа «Город
Калининград», после чего направляются на рассмотрение топонимической комиссии
в порядке, установленном положением о топонимической комиссии.
Заседания топонимической комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал.
8. Предложение инициаторов должно содержать следующие сведения:
- предлагаемое наименование элемента планировочной структуры и (или)
элемента улично-дорожной сети;
- карта-схема расположения элемента планировочной структуры и (или)
элемента улично-дорожной сети;
- обоснование присвоения (изменения) наименования элементу планировочной
структуры и (или) элементу улично-дорожной сети;
- сведения об инициаторах;
- при увековечении памяти о событии - краткая историческая справка о
событии, содержащая информацию о достоверности события (при необходимости соответствующие архивные документы);
- при увековечении памяти выдающейся личности - краткая биографическая
справка, содержащая информацию о заслугах выдающейся личности, согласие
семьи или иных лиц, обладающих правами наследования в порядке, установленном
действующим законодательством.
В случае обращения инициативной группы численностью не менее 30 человек
дополнительно представляются протоколы общих собраний трудовых коллективов,
организаций, общественных объединений, творческих союзов, сходов граждан по
месту их жительства.
9. По результатам рассмотрения предложения о присвоении (изменении)
наименования элементу планировочной структуры, элементу улично-дорожной сети
и документов, топонимическая комиссия готовит заключение. Положительное
заключение топонимической комиссии направляется главе городского округа
«Город Калининград» для представления городскому Совету депутатов
Калининграда и принятия решения о присвоении (изменении) наименования
элементу планировочной структуры, элементу улично-дорожной сети. Согласно
Регламенту заседания городского Совета депутатов Калининграда проводятся 1 раз
в месяц.
10. В случае принятия решения о нецелесообразности присвоения (изменения)
наименования элементу планировочной структуры, элементу улично-дорожной сети
топонимическая комиссия направляет инициатору мотивированное заключение с

указанием причины отказа.
II. Установка мемориальных досок
11. Решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016
№ 215 «Об утверждении Положения «О порядке установки, содержания и
демонтажа мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений городского округа
«Город Калининград» определен порядок установки, содержания и демонтажа
мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений, расположенных на
территории городского округа «Город Калининград».
12. Согласно решению городского Совета депутатов Калининграда от
06.07.2016
№ 215 мемориальная доска - архитектурно-скульптурное
произведение малой формы, призванное в лаконичной форме отмечать
значительные события в истории города, жизни и деятельности личностей, внесших
значительный вклад в развитие науки и техники, культуры, искусства и
просвещения, в охрану здоровья, жизни и прав граждан, личностей, совершивших
ратные подвиги, отличившихся иными заслугами перед г. Калининградом,
Отечеством (далее - доска).
Доски устанавливаются за счет средств юридических и физических лиц,
предприятий и организаций различных форм собственности, предложивших
увековечить память о каком-либо лице или событии. В случае, если с инициативой
установки доски выступают органы местного самоуправления или государственные
органы, доски устанавливаются за счет средств соответствующих бюджетов.
На территории городского округа "Город Калининград" могут устанавливаться
доски следующих видов:
- событийные - посвящены знаменательным событиям, связанным с
Кенигсбергом-Калининградом;
- именные - посвящены выдающимся личностям, связанным с КенигсбергомКалининградом, Отечеством.
13. Обязательными критериями являются:
- значимость личности и (или) события в истории города и (или) Отечества;
- наличие официально признанных достижений личности в государственной,
муниципальной, общественной, политической, военной, производственной и
хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и
спорте и других сферах деятельности, принесших долговременную пользу городу
Калининграду и Отечеству;
- подтверждение историко-архивными и наградными документами заслуг
личности перед городом и Отечеством в определенной сфере деятельности;
- долговременное (10 лет) постоянное проживание и (или) работа
увековечиваемой личности в городе.
14. Доски устанавливаются не ранее чем через 10 лет после свершившегося
исторического события или кончины увековечиваемого лица. На лиц, удостоенных
звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя

Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров
ордена "За заслуги перед Отечеством" ограничения по срокам установки не
распространяются.
15. В память о выдающейся личности или событии на территории городского
округа "Город Калининград" может быть установлена только одна доска - по
бывшему месту работы или жительства увековечиваемого лица, историческому
месту события.
16. В случае, если событие либо жизнь и деятельность выдающейся личности
были связаны со зданиями, являющимися объектами культурного наследия, а также
со зданиями учреждений науки, культуры, образования и спорта (театров,
кинотеатров, концертных залов, музеев, художественных галерей, библиотек,
стадионов, дворцов спорта, школ, высших учебных и научных заведений и т.п.),
доски устанавливаются только в помещениях указанных зданий.
Инициаторами установки досок могут быть органы государственной власти,
местного самоуправления, общественные организации, юридические и физические
лица.
17. Порядок принятия решения об установке памятника, памятного знака и
мемориальной доски на территории Калининградской области, утвержден
постановлением Правительства Калининградской области от 05.09.2007 № 534 «О
порядке принятия решения об установке памятника, памятного знака и
мемориальной доски на территории Калининградской области».
18. Решение об установке памятника и памятного знака, мемориальной доски на
территории Калининградской области принимается органами местного
самоуправления муниципальных образований Калининградской области по
согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия в
соответствии с Законом от 12.05.2016 № 532 (ред. от 26.04.2017) Калининградской
области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Калининградской области».

