
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 марта 2019 г. N 245 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ ИМЕН ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ИМЕН 

 
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 

681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги 
перед Отечеством" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения предложений о присвоении отдельным 
географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, и 
использования указанных имен. 

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных компетенций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 марта 2019 г. N 245 

 
ПРАВИЛА 

РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ ИМЕН ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ИМЕН 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок рассмотрения предложений о присвоении 

отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и 
речным портам) (далее - географические объекты) имен выдающихся государственных, военных и 
общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, 
имеющих особые заслуги перед Отечеством (далее - выдающиеся деятели), и использования 
указанных имен. 

2. Предложения о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей 
вносятся в Правительство Российской Федерации Общественной палатой Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня внесения 
Общественной палатой Российской Федерации предложений о присвоении географическим 
объектам имен выдающихся деятелей направляет их на согласование в федеральные органы 
исполнительной власти, государственные корпорации и иные организации, к сферам ведения 
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которых относится деятельность выдающихся деятелей, имена которых предлагается присвоить 
географическим объектам (далее - согласующие органы). 

4. Согласующие органы в течение 20 рабочих дней со дня поступления предложений о 
присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей направляют в Правительство 
Российской Федерации заключения по результатам их согласования (далее - заключения). 

Заключение должно содержать положения о согласовании предложений о присвоении 
географическим объектам имен выдающихся деятелей или об отказе в их согласовании с 
обоснованием причин такого отказа. 

5. В случае согласования предложений о присвоении географическим объектам имен 
выдающихся деятелей всеми согласующими органами Правительство Российской Федерации 
организует в установленном порядке подготовку проекта указа Президента Российской 
Федерации о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей. 

В случае если заключения согласующих органов не поступили в Правительство Российской 
Федерации в установленный в пункте 4 настоящих Правил срок, предложения о присвоении 
географическим объектам имен выдающихся деятелей считаются согласованными. 

6. В случае если имеется хотя бы одно заключение, содержащее отказ в согласовании 
предложений о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей, такие 
предложения направляются Правительством Российской Федерации в Администрацию 
Президента Российской Федерации с приложением заключений всех согласующих органов в 
течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящих Правил, для 
принятия решения о подготовке проекта указа Президента Российской Федерации о присвоении 
географическим объектам имен выдающихся деятелей. 

7. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, 
осуществляется в просветительских, информационных, туристических и иных целях, а также в 
целях обеспечения транспортного сообщения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

8. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, 
допускается без дополнительных соглашений, согласований и разрешений, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

9. Затраты, связанные с использованием имен выдающихся деятелей, присвоенных 
географическим объектам, вправе финансировать физические и юридические лица, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 
 

 

 


