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Девятая Конференция Организации 
Объединенных Наций по стандартизации 
географических названий 
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Пункт 4 предварительной повестки дня* 
Доклады правительств о ситуации в их странах  
и о прогрессе, достигнутом в деле стандартизации  
географических названий после восьмой Конференции  

 
 
 

  Стандартизация географических названий 
в Российской Федерации в период с 2003 года по 2007 год 
 
 

  Документ представлен Российской Федерацией** 
 
 

  Резюме*** 
 
 

 За период после проведения восьмой Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по стандартизации географических названий произошел ряд 
изменений, которые повлияли на работу, связанную с географическими назва-
ниями. В 2004 году была упразднена Федеральная служба геодезии и карто-
графии. Функции определения государственной политики в отношении стан-
дартизации географических названий и законодательного контроля за ними 
были поручены министерству транспорта и Федеральному агентству геодезии 
и картографии, созданному в качестве ведомства министерства. 

 В 2004 году была упразднена Межведомственная комиссия по географи-
ческим названиям. В феврале 2005 года министерство транспорта сформирова-
ло Комиссию по географическим названиям ввиду необходимости координации 
работы государственных исполнительных органов по присвоению названий 
географическим объектам. 

 

__________________ 

 * E/CONF.98/1. 
 ** Настоящий документ подготовлен Федеральным агентством геодезии и картографии 

(Роскартография). 
 *** Полный текст настоящего документа будет издан только на английском языке под 

условном обозначением E/CONF.98/12/Add.1. 
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 В настоящем докладе приводится информация о нынешнем состоянии за-
конопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О наименованиях 
географических объектов». Этот законопроект является результатом десяти-
летней работы по применению Закона о присвоении наименований географи-
ческим объектам и переименовании географических объектов и их нормализа-
ции, употреблении, регистрации, учете и сохранении.  

 Перечислены некоторые практические результаты национальной стандар-
тизации географических названий (рассмотрение предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и переименовании географических 
объектов, подготовка справочников по административно-территориальным 
единицам, издание справочника «Государства и территории мира», представле-
ние ответов на запросы в отношении географических названий и т.д.). 

 За период с 2002 года был подготовлен Государственный каталог геогра-
фических названий. Эта база данных содержит в настоящее время более 
180 000 географических названий 66 субъектов Российской Федерации. К 
2010 году должна быть завершена подготовка базы данных, охватывающей на-
именования всех географических объектов на карте масштаба 1:100 000. Нача-
лась работа по предоставлению пользователям доступа к данным, хранящимся 
в Каталоге. Планируется обеспечить пользователей базами данных по требую-
щимся им регионам вместе с программным обеспечением, которое позволит 
пользователям вести поиск необходимой информации, и позднее должен быть 
обеспечен доступ к этой базе данных через Интернет. 

 Государственный каталог географических названий используется для на-
блюдения за официальными изменениями названий географических объектов 
на территории Российской Федерации. Эта информация доступна широкому 
кругу пользователей в виде электронного бюллетеня, обновляемого два раза в 
год. 

 Географические названия публикуются на русском языке для целей изда-
ния новых карт и атласов. 

 


