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Доклады правительств о ситуации в их
странах и о прогрессе, достигнутом в деле
стандартизации географических названий
после девятой Конференции (только для
распространения)

Доклад Российской Федерации
Резюме **
Законодательная база для наименования и переименования географических объектов, а также для стандартизации, использования, регистрации и хранения географических названий как части исторического и культурного наследия была заложена Федеральным законом № 152 «О наименованиях географических объектов», принятым 18 декабря 1997 года. В 2008 году был принят
Федеральный закон «О ратификации поправок к Федеральному закону “О наименованиях географических объектов”». Эти поправки были внесены в целях
уточнения основных понятий и сфер применения первоначального закона, а
также в целях приведения некоторых из его положений в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
В результате реорганизации федеральных органов исполнительной власти
функции, связанные с разработкой государственной политики и нормативноправовых положений для геодезии, картографии и географических названий,
были переданы министерству экономического развития. Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) было поручено разрабатывать и поддерживать Государственный каталог географических
названий (базу данных) в целях стандартизации наименований географических
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Доклад подготовлен Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
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объектов на русском языке, рассматривать предложения о наименовании и переименовании географических объектов и обеспечивать международное сотрудничество в области стандартизации географических названий.
В докладе рассматриваются некоторые тенденции в национальной стандартизации географических названий и достигнутый прогресс, упоминается об
основных картографических материалах, выпущенных в отчетном периоде, и
представляется некоторая информация об использовании системы романизации
ГОСТ83, одобренной на пятой Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий для издания карт и атласов,
предназначенных для международного распространения.
В докладе перечисляются некоторые международные совещания, посвященные географическим названиям, в которых участвовали российские специалисты в период 2007–2012 годов, и соответствующие проекты, осуществлявшиеся в течение того же периода.
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