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Уважаемый Павел Викторович!

В Общественной палате Липецкой области проведена общественная 
экспертиза проекта федерального закона «О наименованиях географических 
объектов» (далее -  законопроект, проект федерального закона), 
разработанного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

Общественные эксперты, рассмотрев предложенный законопроект, 
сообщают следующее.

Предложенный проект федерального закона «О наименованиях 
географических объектов» призван урегулировать общественные отнощения, 
которые, в целом, уже регулируются на федеральном уровне федеральным 
законом от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов». В связи с чем, можно было бы поставить под сомнение 
необходимость и актуальность принятия данного акта. Однако, как 
справедливо указано в пояснительной записке к законопроекту, федеральный 
закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических 
объектов» был принят более 20 лет назад. За это время общий подход к 
нормализации, употреблению, регистрации, учету и сохранению 
наименований географических объектов изменился под влияние объективных 
процессов развития общества, государства, науки и техники. В частности, в 
соответствии с современными тенденциями закон предусматривает элементы 
цифровизации, которые в 1997 году просто не могли быть учтены. Кроме того, 
предложенный проект федерального закона содержит другие нормы, 
направленные на упорядочивание отнощений, ранее не урегулированных на 
законодательном уровне.

Следует позитивно отметить предложенный в законопроекте подход, в 
соответствии с которым конкретизирован механизм учета мнения населения 
при принятии рещения о присвоении наименований географическим объектам.

В тоже время можно отметить ряд норм закона, предложенная редакция 
которых вызывает возражения.

Так, часть 5 статьи 8 проекта предусматривает, что инициатива о 
присвоении наименования объектам транспортной инфраструктуры, (в том 
числе мосты), за исключением автомобильных дорог, объектов капитального
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строительства, не относящихся к объектам культурного наследия, подлежит 
рассмотрению только в случае, если строительство такого объекта завершено и 
объект введен в эксплуатацию. Представляется, что обсуждение наименования 
таких объектов может быть инициировано и ранее, в том числе, при 
проектировании.

Также закон предусматривает порядок романизации наименований 
географических объектов Российской Федерации, т.е. определение написания 
наименования географического объекта Российской Федерации буквами 
латинского алфавита (часть 1 статьи 16). При этом не учено существование 
языков, не использующих латинский алфавит (арабский, китайский, японский
и  Т .Д .).

Аналогичная ситуация наблюдается в части 2 статьи 17, 
предусматривающей, что наименования географических объектов на 
дорожных и иных указателях на территории Российской Федерации пишутся 
на государственном языке Российской Федерации. При это указанные 
наименования могут дублироваться на указанных дорожных и иных 
указателях на других языках народов Российской Федерации 
с учетом интересов населения соответствующих территорий, а также буквами 
латинского алфавита.

Таким образом, принятие предложенного проекта федерального «О 
наименованиях географических объектов» в целом являются актуальным, 
однако некоторые положения законопроекта нуждаются в дополнительном 
обсуждении и доработке.

С уважением,
председатель Общественной палаты 
Липецкой области И.В. Бурмыкина


