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Why Use Standards? | Types of Standards
Standards Endorsement Process | Standards Committee Contacts

Pros and Cons
At their worst, standards are unfunded burdens foisted upon people who
already have too many things to do. These nagging requirements add
indefensible expense to budget-sensitive projects. They are tolerated when
necessary and ignored when possible. At their best, standards provide a
common way of organizing information, one that improves understanding
and creates new potentials for sharing. Adherence to well-designed
standards streamlines data development, saving money in the long run and ensuring that data collected today
will continue to have value long into the future.

Early on, the Minnesota Governor's Council on Geographic Information identified the issue of standards as
crucial in promoting efficient and effective publicly funded geographic information analysis. The Council's GIS
Standards Committee has been working since 1993 to help enhance the investments of GIS user in Minnesota.
Information is available for:

Background - Why GIS standards matter
Types of standards - What are GIS standards?
Starting Points - Standards that already exist in Minnesota to get GIS users started
Metadata Guidelines - A better way to document geographic data
The Standards Process - How standards and guidelines receive state endorsement
GIS Standards Committee Meeting Notes
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