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Словари и справочники наименований
географических объектов
Идея создания Списков населенных мест,
высказана впервые еще в начале XIX в.
На основании собранных сведений в
1830 г. в свет вышло «Статистическое
изображение городов и посадов Российской
империи по 1825 год». Это издание
послужило образцом для последующих
публикаций подобного типа.

Впоследствии появляется
необходимость в статистических
данных о населенных пунктах в
сельской местности и, самое
главное, появляется возможность
для сбора таких сведений и
последующего издания списков
населенных мест.
При Министерстве внутренних
дел в 1863 г. для этих целей
образовывается Центральный
статистический комитет, а в 1861 г.
началась публикация Списков
населенных мест. В период с 1861
по 1885 г. было издано 43 выпуска
списков населенных мест, каждый
из которых посвящен отдельной
губернии.

Сведения о поселениях
собирались в соответствии с
единой программой, которая
включала следующие пункты:
Название населенного места с
пояснениями: какого оно рода, городское
или сельское, какого ведомства.
Топографическое обозначение его
положения, при какой воде или живом
урочище.
Расстояние городов от столичного и
губернского и селений от уездного города
и стана.
В городах указывалось число дворов, в
селениях — также число дворов.
Наличное число жителей обоего пола.
Число молитвенных зданий,
благотворительных и учебных заведений,
ярмарок, базаров и пристаней, почтовых
станций, а также больших фабрик и
заводов и других замечательных
заведений в местах, где они есть.
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В связи с принятием Конституции РСФСР в 1918 г. административно-территориальное устройство
претерпевает изменения.
Стали издавать справочники административно-территориального деления автономных областей,
автономных округов и областей РСФСР.
Справочники содержат сведения об административно-территориальном делении автономных
республик, автономных областей, краев, областей и национальных округов Российской
Федерации. В них также включаются сведения о вновь образованных районах, городах,
сельсоветах, сельских населенных пунктах, картографические материалы и другая информация.
На основании официальных справочных данных Президиумов Верховных Советов республик,
исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов, предприятиями ГУГК
осуществляется дежурство справочников административно-территориального деления, путем
внесения соответствующих изменений.

Проведение работ по согласованию содержания словарей и
справочников наименований географических объектов предусмотрено
Федеральным законом № 152-ФЗ «О наименованиях географических
объектов» и осуществляется Росреестром в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 27.03.2014 № 172 «Об утверждении
порядка регистрации и учета наименований географических объектов,
издания словарей и справочников наименований географических
объектов, а также выполнения работ по созданию Государственного
каталога географических названий и его ведения».

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции осуществляют
подготовку и издание на русском языке словарей и справочников, содержащих наименования
географических объектов Российской Федерации, географических объектов континентального
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также географических
объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и
Антарктики (далее - словари и справочники).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут осуществлять
подготовку и издание словарей и справочников на государственных языках республик в составе
Российской Федерации или на языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения
соответствующих территорий.
Словари и справочники должны содержать нормализованные наименования географических
объектов.
Содержание словарей и справочников до их издания подлежит согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Справочники административно-территориального устройства (деления) субъектов Российской
Федерации содержат сведения о составе и административном делении субъектов по состоянию на
определенную дату и являются формой учета территориальных единиц и поселений по
официальным данным законодательного (представительного) орган власти субъектов Российской
Федерации.

При проведении работ по согласованию словарей и справочников используются
данные Государственного каталога географических названий, справочников и
картографических материалов, находящихся на дежурстве в ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД».
В случае отсутствия в Госкаталоге отдельных наименований географических
объектов осуществляется их выявление в соответствии с Порядком выявления
существующих наименований географических объектов, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 29.05.2015 № 322.
Основными замечаниями, возникающими в результате согласования, является
наличие в справочниках ранее упраздненных населенных пунктов, но включенных в
справочники, расхождение в написании наименований, замечания по картографическим
материалам, включенным в справочники.
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С 1997 по 2015 гг. Росреестром проведено рассмотрение и согласование более 25
справочников административно-территориального деления субъектов Российской
Федерации (содержат около 270 000 наименований), поступивших из органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В 2015 – 2016 гг. Росреестром были рассмотрены и согласованы справочники
административно-территориального деления Республики Башкортостан и
Республики Карелия.
Наименования населенных пунктов, вошедшие в Справочники последнего года
издания, подлежат употреблению на картах и принимаются на дежурство в
формах, зафиксированных в данных источниках.
Отдельно хочется подчеркнуть большую роль, которую имеют как списки
населенных мест, так и справочники административно-территориального деления
при проведении экспертизы предложений о присвоении или переименовании
географических объектов.

•

•

•

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.03.2016 № 180
«Об утверждении типового положения о территориальном органе
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по субъекту (субъектам) Российской Федерации» на территориальные органы
Росреестра возложены полномочия по согласованию содержания словарей и
справочников наименований географических объектов, подготовку и издания
которых осуществляют органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в пределах своей компетенции, до их издания.
В настоящее время субъектами Российской Федерации применяется практика
утверждения
наименований территориальных единиц в качестве
приложений к закону об административно-территориальном устройстве
субъекта Российской Федерации.
Данные реестры наименований публикуются на официальных сайтах
законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации.

Справочник государства и территории мира

• Справочник «Государства и территории мира»
содержит краткие сведения о названиях всех
государств и территорий мира (владений и
территорий с особым статусом), о названиях столиц
государств и центров территорий, о рекомендуемых
формах написания этих названий, о политической
принадлежности территорий и отображении их на
географических картах.
• Справочник подготовлен с учетом рекомендаций
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации.
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