
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О наименованиях географических объектов» 

 

Проект федерального закона «О наименованиях географических объектов» 

(далее – проект федерального закона) разработан во исполнение пункта 201 Плана 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 2019 г. № 3205-р. 

В настоящее время в Российской Федерации правовые основы деятельности  

в области присвоения наименований географическим объектам и переименования 

географических объектов, а также нормализации, употребления, регистрации, 

учета и сохранения наименований географических объектов как составной части 

исторического и культурного наследия народов Российской Федерации 

регулируются Федеральным законом от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ  

«О наименованиях географических объектов» (далее также – Федеральный закон  

о наименованиях). 

Однако, положения принятого свыше 20 лет назад Федерального закона  

о наименованиях существенно не изменялись, несмотря на происходящую 

цифровизацию экономики, в связи с чем перестали в настоящее время 

удовлетворять современным потребностям социально-экономического и 

территориального развития страны, включая потребности развития отрасли 

картографии  

и пространственных данных. 

В действующем Федеральном законе о наименованиях отсутствуют 

детальные требования к каталогу географических названий как государственному 

информационному ресурсу, а также требования к порядку, видам и способам 

предоставления информации из указанного каталога, что усложняет использование 

сведений о наименованиях географических объектов, в том числе при составлении 

картографических материалов.  



2 

Кроме того, в действующем Федеральном законе о наименованиях 

предусмотрены положения, допускающие неоднозначное (субъективное) 

толкование оснований присвоения наименований географическим объектам и их 

переименования, что в некоторых случаях существенно затрудняет рассмотрение 

поступающих предложений о присвоении наименований географическим объектам 

и их переименования. При этом процесс присвоения наименований 

географическим объектам и их переименования, включая этапы согласования, 

занимает достаточно длительное время. 

Также в действующем Федеральном законе о наименованиях  

не предусмотрено описание границ географических объектов. 

Разработанный проект федерального закона направлен на совершенствование 

законодательного регулирования в области присвоения наименований 

географическим объектам и переименования географических объектов.  

Проектом федерального закона предлагается уточнить перечень 

географических объектов, предусмотреть широкое применение цифровых 

технологий, направленных на цифровую трансформацию в сфере наименований 

географических объектов, в том числе создать государственную информационную 

систему ведения Государственного каталога географических наименований, 

которая будет обеспечивать полное сопровождение документов, необходимых для 

присвоения наименований географическим объектам – от подачи заявки,  

до принятия решения. 

Создание государственной информационной системы ведения 

Государственного каталога географических наименований облегчит получение 

информации о наименованиях географических объектов посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

С целью компенсации затрат федерального бюджета на создание указанной 

государственной информационной системы ведения Государственного каталога 

географических наименований проектом федерального закона предусматривается 
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подход, при котором сведения, содержащиеся в Государственном каталоге 

географических наименований предоставляются за плату. 

Проект федерального закона включает 4 главы, описывающие сферу 

действия проекта федерального закона, порядок присвоения наименований 

географическим объектам и переименования географических объектов, 

использование наименований географических объектов. 

В соответствии с проектом федерального закона присвоение наименования 

географическому объекту или переименование географического объекта 

осуществляются в целях индивидуализации географического объекта и 

обеспечения возможности его выделения среди других однородных 

географических объектов,  

а также создания, сохранения и распространения культурных ценностей  

и культурного наследия народов Российской Федерации, восстановления  

и сохранения их историко-культурной среды обитания.  

При этом понятие культурных ценностей определено в статье 3 Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным 

Советом Российской Федерации 9 октября 1992 г. № 3612-1. Восстановление  

и сохранение историко-культурной среды обитания предусмотрено преамбулой 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Проектом федерального закона предлагается определить порядок подготовки 

и рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим 

объектам и их переименования, а также регламентировать порядок учета мнения 

населения относительно присваиваемых наименований географическим объектам.  

В проекте федерального закона планируется зафиксировать применение 

ранее использованного успешного подхода к выбору наименований 

географических объектов путем голосования, который был реализован при 

присвоении аэропортам России имен выдающихся деятелей в рамках проекта 

«Великие имена России». 
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При этом решения о присвоении наименований географическим объектам 

смогут принимать не только федеральные органы исполнительной власти,  

но и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления. В частности, к компетенции субъектов Российской 

Федерации планируется отнести полномочия по принятию решений о присвоении 

наименований единицам административно-территориального деления субъектов 

Российской Федерации, при условии получения положительного заключения 

экспертизы, проводимой уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Несмотря на то, что наименования географических объектов в соответствии  

со статьей 71 Конституции Российской Федерации отнесены к ведению Российской 

Федерации, предлагаемый подход, при котором присвоение наименований 

географическим объектам осуществляют не только федеральные органы 

государственной власти, но и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, не противоречит 

положениям Конституции Российской Федерации. В частности, необходимо 

отметить, что  

в соответствии с статьей 71 Конституции Российской Федерации геодезия  

и картография также отнесены к ведению Российской Федерации. В то же время  

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О 

геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» субъекты Российской 

Федерации  

по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе создавать и вести региональные фонды 

пространственных данных, а также региональные порталы пространственных 

данных. Отнесение к предметам ведения Российской Федерации в соответствии  

со статьей 76 Конституции Российской Федерации означает лишь то, что  

по указанным вопросам (отнесенным к предметам ведения Российской Федерации) 
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принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Указанная 

норма позволяет разрабатывать рассматриваемый проект федерального закона, 

обеспечивающий проведение единой государственной политики  

по рассматриваемому вопросу в масштабах Российской Федерации в целом. При 

этом факт отнесения какого-либо вопроса к предметам ведения Российской 

Федерации, не исключает возможность иных органов государственной власти или 

местного самоуправления вступать в правоотношения по данному поводу.  

В частности, гражданское законодательство также отнесено к предметам ведения 

Российской Федерации, при этом данный факт не запрещает органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного 

самоуправления вступать в гражданские правоотношения. Также необходимо 

учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации  

и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач  

в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.  

Проектом федерального закона к географическим объектам предложено 

отнести элементы планировочной структуры, а также здания и отдельные 

сооружения. 

Проект федерального закона полностью согласуется с положениями 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  

с которыми полномочиями по присвоению наименований элементам 

планировочной структуры наделены органы местного самоуправления. При этом 

положения, определяющие порядок выбора и присвоения наименований элементам 

планировочной структуры, не противоречат положениям Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, так как градостроительное законодательство 

регулирует только отношения по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-
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строительному проектированию, отношения по строительству объектов 

капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу,  

а также по эксплуатации зданий, сооружений и устанавливает порядок 

определения пространственного положения элементов планировочной структуры, а 

не порядок присвоения им наименований или их переименования. 

Необходимо отметить, что здания, сооружения отнесены к объектам 

государственного кадастрового учета. В соответствии с частью 5 статьи 8 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» к дополнительным сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости отнесено наименование здания, 

сооружения. При этом до настоящего времени порядок присвоения наименований 

зданиям, сооружениям отсутствует, что не позволяет в полной мере реализовывать 

указанные положения законодательства о государственной регистрации 

недвижимости. 

Проектом федерального закона также предусмотрено, что Правительством 

Российской Федерации в том числе будут установлены: 

перечень и характерные признаки географических объектов Российской 

Федерации; 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на принятие 

решения о присвоении наименований географическим объектам или их 

переименование в отношении определенных географических объектов. 

Проект федерального закона соответствует положениям договора  

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. 

Реализация полномочий, предусмотренных проектом федерального закона, 

после его принятия будет осуществляться федеральными органами 

исполнительной власти в пределах установленной предельной штатной 

численности их центральных аппаратов и территориальных органов. 
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При этом на создание государственной информационной системы ведения 

Государственного каталога географических наименований потребуется  

106 360 000 рублей. 

Принятие закона не окажет влияние на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 


