
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

16.09.2022 министром государственного управления Министерства финансов направлено 

в Нарвскую городскую управу письмо № 14-5/7414-1 (номер в регистре документов 

горуправы 9189/1.15), в котором внимание городской управы обращено на следующие 

обстоятельства: 
 
- 01.12.2020 вступила в силу поправка к Закону о географических названиях 

(kohanimeseadus, далее KNS), куда добавлен пункт (§ 13 пункт 42), согласно которого имя 

лица не может быть присвоено географическому объекту - топониму, если лицо 

действовало против учреждения Эстонской Республики, поддержания конституционного 

строя или восстановления независимости Эстонии; 
 
- согласно KNS § 13(43), отвечающий за данную сферу министр после получения 

соответствующего предложения от Совета по географическим названиям предлагает лицу 

(учреждению), определяющему имена географических объектов немедленно привести не 

соответствующие пункту 42 топонимы в соответствие с законом; 
 
- в нынешней ситуации для Эстонского государства имеет символическое значение как 

можно скорее убрать из обращения имена и другие географические названия, 

посвященные лицам, причастным к репрессиям и преступлениям оккупировавшего 

Эстонию Советского Союза, что явно противоречит истории времени и культуры 

Эстонии, то есть, если географическое название связано с лицами, символами и 

событиями, выступающими против создания Эстонской Республики, сохранения 

конституционного порядка или восстановления независимости Эстонии. 
 
По оценке Министерства финансов, следующие названия улиц в городе Нарва 

противоречат вышеприведенным положениям Закона о географических названиях: 
 
- Albert-August Tiimanni tänav  (улица Альберта-Августа Тийманна); 

- Ancis Daumani tänav  (улица Анциса Даумана); 

- Aleksei Juhhanovi tänav  (улица Алексея Юханова); 

- Arsenti Bastrakovi tänav   (улица Арсентия Бастракова); 

- Igor Grafovi tänav  (улица Игоря Графова); 

- Mihhail Gorbatši tänav  (улица Михаила Горбача); 

- 26. Juuli tänav  (улица 26. Июля) 

 

На основании KNS § 5(1(3)) определение географического названия в данном случае есть 

обязанность местного самоуправления, которое согласно KNS § 6(1) по письменному 

ходатайству физического или юридического лица организует процесс определения 

географического названия и принимает решение. 

В соответствии с KNS § 7(4) местное самоуправления обязано инициировать производство 

по изменению географического названия в течение 30 дней после того, как стало известно 

о несоответствии названия закону. 
 
Относительно двух наименований, упомянутых в письме министра государственного 

управления, комиссия по названиям Нарвской городской управы ранее уже вносила 

предложение (протокол № 1 комиссии по именам от 25.08.2020) и повторно предлагает: 
 
- Albert-August Tiimanni tänav  переименовать в  Soldina tänav; 

- Ancis Daumani tänav  переименовать в  Kivilinna tänav. 
 
В части других названий, указанных в письме министра государственного управления, 

комиссия по именам Нарвской городской управы внесла на заседании 23.09.2022 

следующие предложения: 
 
-  Aleksei Juhhanovi tänav переименовать в  Väike-Rakvere tänav; 

- Arsenti Bastrakovi tänav переименовать в  Masina tänav; 

-  Igor Grafovi tänav переименовать в  Madise tänav; 



 

-  Mihhail Gorbatši tänav переименовать в  Seedri tänav; 

-  26. Juuli tänav переименовать в  Juuli tänav. 

 

Также комиссия по названиям Нарвской городской управы внесла дополнительно 

предложения о переименовании следующих улиц, не соответствующих по оценке 

комиссии требованиям KNS: 
 
-  Partisani tänav переименовать в  Reeküla tänav; 

- Proletariaadi tänav переименовать в  Staadioni tänav; 

- 1. Mai tänav переименовать в  Jaama tänav. 

 

Согласно пункта 4.4.34 Устава города Нарва и принятого Нарвским Городским Собранием 

„Порядка определения географического названия“ (постановление № 20 от 06.05.2010) 

переименование улиц является компетенцией городского собрания. 
 
В соответствии с KNS § 6(8) обнародуется проект решения Нарвского Городского 

Собрания, в первой части которого содержится краткое описание выбора новых названий 

улиц. 
 
При изменении названий улиц адресные данные во всех государственных регистрах 

меняются автоматически. Замену уличных табличек организует и оплачивает город Нарва. 
 
Обоснованные мнения и предложения могут быть представлены по адресу электронной 

почты nimekomisjon@narva.ee  (заверенные дигитальной подписью) или на почтовый 

адрес Peetri plats 5, 20308 Narva linn до 09.12.2022. 
 
Предлагаемые названия улиц должны соответствовать требованиям главы 3 Закона о 

географических названиях (kohanimeseadus). Закон о географических названиях можно 

найти на сайте Государственного вестника  www.riigiteataja.ee 


