
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №370 
 
                                               БЕГИМ №370 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №370 
 
« 12 » марта 2019 г. 
 

Об утверждении Положения о комиссии по присвоению  
названий новым и переименованию существующих улиц  

и иных объектов в городском округе Нальчик 
 

В целях совершенствования системы муниципального образования                    
городского округа Нальчик, в соответствии с пунктом 27 части 1 статьи                   
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                    
руководствуясь статьёй 10 пункта 31 Устава городского округа Нальчик,                
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по присвоению                 
названий новым и переименованию существующих улиц и иных объектов в 
городском округе Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
                                                     Т. Ахохов 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от «12» марта 2019 г. №370 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по присвоению названий новым и переименованию  

существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Комиссия по присвоению названий новым и переименованию суще-
ствующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик (далее -                         
Топонимическая комиссия) образована в целях подготовки рекомендаций и 
заключений по вопросам наименования и переименования существующих 
улиц и иных объектов территории городского округа Нальчик. 

1.2.Топонимическая комиссия в своей деятельности руководствуется 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, Положением «О порядке наименования и переиме-
нования отдельных территорий и объектов г. Нальчика», утвержденным                  
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления                    
от 16 августа 2000 года, Уставом, нормативными правовыми актами город-
ского округа Нальчик, а также настоящим Положением. 

1.3.Состав Топонимической комиссии утверждается постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик. 

1.4.В состав Топонимической комиссии могут входить Почетные граж-
дане города Нальчика, депутаты Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, представители высших учебных заведений, государст-
венных архивных служб, научно-исследовательских институтов, должност-
ные лица органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик. 

1.5.Члены Топонимической комиссии работают на общественных на-
чалах. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

 
2. Основные задачи Топонимической комиссии 

 
2.1.Основными задачами Топонимической комиссии являются: 
а) разработка основных принципов наименования (переименования) 

объектов адресной привязки, включая восстановление исторических назва-
ний, замену созвучных, дублирующих и иных наименований; 

б) осуществление единой политики в наименовании, нормализации 
употребления и сохранение исторически сложившейся системы топонимов 
на территории городского округа Нальчик; 

в) разработка и рекомендации наименований для новых объектов; 
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г) рассмотрение обращений по вопросам восстановления или замены 
исторических географических названий, а также топонимов. 

 
3. Функции Топонимической комиссии 

 
Топонимическая комиссия в соответствии с возложенными на нее                

задачами выполняет следующие функции: 
3.1 рассматривает предложения, готовит экспертные заключения,                   

рекомендации, поручает Департаменту архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик осуществлять подготов-
ку проектов муниципальных правовых актов по следующим вопросам: 

-подготовка предложений по наименованию вновь создаваемых                     
адресных объектов (улиц, проспектов, переулков, проездов, площадей,                  
скверов, парков и т.д.); 

-возвращение исторических названий; 
-подготовка экспертных заключений по наименованию (переименова-

нию) населенных пунктов, расположенных на территории городского округа 
Нальчик; 

-подготовка экспертных заключений по присвоению муниципальным 
учреждениям, организациям имен личностей, имеющих выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой и 
г.Нальчика; 

-упорядочение топонимической карты городского округа Нальчик               
(замена созвучных, дублирующих и иных названий); 

3.2 отвечает на письма и запросы юридических и физических лиц. 
 

4. Права Топонимической комиссии 
 

Для решения установленных задач Топонимическая комиссия имеет 
право: 

-запрашивать и получать от государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций, должностных лиц и граждан необ-
ходимую информацию для выполнения задач и функций, возложенных на 
Комиссию; 

-приглашать в установленном порядке физических лиц и представите-
лей юридических лиц для участия в заседаниях Комиссии; 

-создавать рабочие группы и привлекать экспертов. 
 

5. Порядок работы комиссии 
 

5.1.Заседания Топонимической комиссии проходят по мере необходи-
мости. Порядок внесения предложений на рассмотрение Топонимической 
комиссии осуществляется в соответствии с настоящим Положением, опреде-
ляющим сферу компетенции Топонимической комиссии. 
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5.2.Заседание Топонимической комиссии проводит председатель                  
комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии. 

5.3.Текущая работа по подготовке и обработке материалов, поступаю-
щих в Топонимическую комиссию, возлагается на секретаря комиссии. 

5.4.Подготовку материалов и направление их членам Топонимической 
комиссии осуществляет секретарь Комиссии не позднее, чем за три дня до 
заседания (если оно не проводится в срочном порядке). 

5.5.Все обсуждаемые вопросы ставятся на открытое голосование. Ре-
шение принимается большинством голосов, голос председательствующего на 
заседании Топонимической комиссии является решающим. Кворум обеспе-
чивается присутствием на заседании не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. 

5.6.Все заседания Топонимической комиссии протоколируются, прото-
колы подписываются секретарем и председателем Комиссии. 

5.7.После подписания протокола секретарь Комиссии готовит проекты 
решений Совета местного самоуправления городского округа Нальчик для 
дальнейшего рассмотрения и принятия окончательного решения сессией                   
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 

5.8.Решения заседаний Топонимической комиссии рассылаются секре-
тарем комиссии заинтересованным лицам и организациям. 

 
 
 
 


