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Национальные органы стандартизации географических названий и                       

правовые акты, связанные с географическими названиями 

 

Законодательство Российской Федерации о наименованиях географических 

объектов основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

Федерального закона от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях 

географических объектов» и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и 

иных нормативных правовых   актов Российской Федерации. 

Национальными органами, на которые возложены полномочия в области 

наименований географических объектов, являются уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти – Министерство экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) и Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

На Минэкономразвития России возложены функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и 

картографии.  

 Росреестр осуществляет полномочия по выполнению работ по созданию и 

ведению Государственного каталога географических названий, экспертизе предложений 

о присвоении наименований географическим объектам и переименовании 

географических объектов, нормализации наименований географических объектов на 

русском языке, по организации работ по выявлению существующих наименований 

географических объектов. 

В связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

Российской Федерации, а также с целью уточнения и дополнения отдельных положений 

Федерального закона «О наименованиях географических объектов» были приняты: 

Федеральный закон от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской 

Федерации» и Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 191-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон “О наименованиях географических объектов”, 

Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О наименованиях географических объектов». 

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 99-ФЗ уточнены отдельные нормы 

Федерального закона «О наименованиях географических объектов» для исключения 

неоднозначности их толкования в правоприменительной практике, изменен порядок 



 2

присвоения наименований географическим объектам и переименования географических 

объектов, уточнены положения в части финансирования работ в области наименований 

географических объектов. 

Перечень оснований для переименования географического объекта в тексте закона 

дополнен случаем, когда существующее написание наименования географического 

объекта не соответствует правилам орфографии русского языка и других языков 

народов Российской Федерации и традициям употребления наименований 

географических объектов на указанных языках, что требует проведения нормализации 

наименования географического объекта. 

Изменен порядок присвоения наименований географическим объектам и 

переименования географических объектов. Предложения о присвоении наименований и 

переименовании географических объектов, направляются не в Правительство 

Российской Федерации, а в уполномоченный федеральный орган на проведение 

экспертизы (Росреестр). Росреестр, в свою очередь, при положительном экспертном 

заключении направляет данное предложение вместе с экспертным заключением в 

Минэкономразвития России для последующего его представления в Правительство 

Российской Федерации. 

Такой подход позволяет упростить документооборот обращений о присвоении 

наименований и переименовании географических объектов, а значит, и ускорить 

указанную процедуру, сохранив принятие окончательного решения за Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» 

установлено, что законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов перед направлением комплекта материалов на экспертизу в Росреестр 

информируют население соответствующих территорий о необходимых затратах и 

выявляют его мнение об указанных предложениях в порядке, установленном законами 

субъектов Российской Федерации. 

Выявленное в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 

мнение населения учитывается при проведении Росреестром экспертизы предложений о 

присвоении наименований географическим объектам и переименовании 

географических объектов. 

В настоящее время рядом субъектов Российской Федерации приняты решения о 

внесении соответствующих изменений в законы об их административно-

территориальном устройстве. 

Предложения о присвоении наименований железнодорожным станциям, морским 

портам и речным портам, аэропортам, географическим объектам в пределах внутренних 

вод, географическим объектам территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, географическим 

объектам, открытым или выделенным российскими исследователями в пределах 

открытого моря и Антарктики, или о переименовании таких географических объектов, 

документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат 

направляются в Росреестр, который проводит экспертизу указанных предложений и 
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направляет на согласование в соответствующие заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти указанные предложения с приложением документов, 

обосновывающих указанные предложения, и расчетов необходимых затрат. 

С целью исключения необоснованных бюджетных расходов на федеральном и 

региональном уровнях, а также оптимизации финансирования работ, связанных с 

реализацией мероприятий по переименованию географических объектов, законом 

установлено различное финансирование работ, в зависимости от видов географических 

объектов и круга лиц, выступивших с инициативой о переименовании. 

Так финансирование работ по переименованию железнодорожных станций и 

железнодорожных остановочных пунктов по предложению собственника 

железнодорожных станций и железнодорожных остановочных пунктов осуществляется 

за счет средств собственника соответствующих железнодорожных станций и 

железнодорожных остановочных пунктов. 

В целях реализации Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О наименованиях географических 

объектов» внесены соответствующие изменения в положение о Минэкономразвитии 

России и Росреестре. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О наименованиях 

географических объектов» принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г.  № 1167 «О порядке согласования предложений о 

присвоении наименований отдельным географическим объектам или о переименовании 

таких географических объектов». 

Данное постановление устанавливает порядок согласования предложений о 

присвоении наименований железнодорожным станциям, морским и речным портам, 

аэропортам, географическим объектам в пределах внутренних вод, территориального 

моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, географическим объектам, открытым или выделенным российскими 

исследователями в пределах открытого моря  и Антарктики или переименовании таких 

объектов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: 

Минтранс России, Росжелдор, Росречфлот, Минобороны России, Минприроды России, 

МИД России. 


