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Постановление принимается на основании Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 2 
и Закона о географических названиях, 5 часть 1 пункт 3 и часть 4, а также с 6 часть 8.  
 
1. Общие положения 
1.1. Порядок установления географических названий (далее – Порядок) регулирует 
установление, изменение и аннулирование географических названий в городе Нарве на 
основании Закона о географических названиях. 
1.2. Установление географического названия по смыслу Закона о географических названиях 
– это присвоение географического названия объекту, не имеющему официального названия, 
изменение официального географического названия, признание официального географического 
названия недействительным. 
1.3. Официальное географическое название присваивается местам, установленным Законом 
о географических названиях, для которых название является обязательным. 
1.4. При установлении географического названия исходят из требований, предъявляемых к 
географическим названиям, установленным Законом о географических названиях. 
1.5. Земельный участок (земельная единица), кадастровая единица и недвижимость не 
являются объектами, для которых название является обязательным. Для них географическое 
название устанавливается в случае, если их отличие на основании географического названия 
является необходимым или если географическое название желают внести в качестве названия 
недвижимости в крепостную книгу. 
1.6. Официальное географическое название может быть установлено также для иного не 
указанного в Закон места, если отличие места является необходимым для города Нарвы в его 
деятельности. 
1.7. В части вопросов, не отрегулированных Порядком, следует исходить из положений 
Закона о географических названиях. 
1.8. Названия именных объектов, сооружаемых в перспективе, устанавливаются после 
установления детальной планировки. 
 
2. Компетенция установления географического названия 
2.1. Городское собрание устанавливает географическое название своим решением: 
2.1.1. переименование улиц города Нарвы. 
2.2. Городская управа устанавливает своим распоряжением: 
2.2.1. географическое название для вносимой в земельный кадастр кадастровой единицы, если 
на ней находятся расположенные за пределами уличной сети объекты, для которых необходим 
адрес; 
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2.2.2. географическое название для улицы, её аналога (дорога, шоссе, бульвар, аллея, 
переулок, площадь, площадка и т.п.) и иных малых мест, используемых в адресе (далее – 
адресное место); 
2.2.3. название для остановок общественного транспорта и иных неадресных мест; 
2.2.4. адрес вместе с номером дома для строения или иного объекта, для которого необходимо 
указание местонахождения; 
2.2.5. географическое название для иного неуказанного в Законе места, если отличие места 
является необходимым для города Нарвы в его деятельности. 
 
2.3. В случае если установление географического названия производится Правительством 
Республики  или министром и касается города Нарвы, то Нарвская Городская управа (далее – 
Городская управа) подает органу, устанавливающему географические названия, письменное 
мнение об установлении географического названия. 
2.4. Изменение или аннулирование официального географического названия производится в 
том же порядке, что и установление. 
2.5. Права и обязанности органа, устанавливающего географические названия, не 
отрегулированные настоящим порядком имеет также Городская управа. 
 
 
3. Организация установления географических названий 
3.1. Установление официального географического названия могут инициировать 
управляющие городским имуществом, структурные единицы Городской управы и физические 
или юридические лица на основании письменного ходатайства. Ходатайство об установлении 
географического названия должно содержать обоснование выбора географического названия. В 
ходе детальной планировки географическое название, указанное составителем планировки 
рассматривается в качестве письменного ходатайства для установления географического 
названия. 
3.2. Подготовку установления географического названия организует Департамент 
Архитектуры и Городского планирования Городской управы (далее – Департамент). 
3.3. Департамент: 
3.3.1. проверяет, соответствует ли ходатайство требованиям, установленным Законом о 
географических названиях; 
3.3.2. выясняет мнение собственника кадастровой единицы, находящейся в частной 
собственности; 
3.3.3. подготавливает проект установления официального географического названия; 
3.3.4.  ведет учет географических названий, установленных на административной 
территории города Нарвы. 
3.4. Если ходатайство не соответствует требованиям, установленным Законом о 
географических названиях, то Департамент отправляет заявителю предложение вместе с 
пояснениями для корректировки ходатайства и назначает разумный срок устранения 
недостатков. 
3.5. Для внесения предложений по установлению географического названия или для 
получения мнения о предложении по установлению географического названия Городская 
управа может создать комиссию по географическим названиям, организовать публичный 
конкурс или запросить экспертное мнение. 
3.6. Для установления иноязычного или параллельного географического названия, а также 
для изменения официального географического названия по не установленным Законом о 
географических названиях причинам, Городское собрание или Городская управа ходатайствует, 
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в соответствии с компетенцией  установления географического названия, о согласии перед 
министром по региональным вопросам. 
3.7. Если географическое название устанавливается для находящегося в частной 
собственности места общего пользования (улица, зеленая зона и т.п.), то перед установлением 
Департамент заказным письмом запрашивает мнение собственника земли. Собственник земли 
должен представить письменное мнение в течение 15 дней, считая с момента получения 
уведомления. В случае непредставления мнения в срок согласие собственника земли считается 
полученным. 
3.8. Географическое название изменяется или признается недействительным в случаях и в 
порядке, установленном Законом о географических названиях. 
3.9. В установлении географического названия отказывают, если запрашиваемое 
географическое название противоречит требованиям, установленным Законом о 
географических названиях, или если отсутствует четко отличимый объект, для которого 
запрашивается название. 
 
4. Обнародование и объявление установления географического названия 
4.1. Проект установления географического названия обнародуется, по меньшей мере, за 15 
дней до принятия решения об установлении географического названия на сайте города Нарвы 
www.narva.ee и Департамента www.narvaplan.ee, где помещается описание малого места или 
объекта, в отношении которого инициировано установление географического названия, а также 
условия, порядок и срок представления предложения по географическому названию. 
4.2. Вступившие в силу правовые акты города Нарвы, которыми установлены 
географические названия, публикуются на сайте города Нарвы, и они должны быть доступны в 
Городской канцелярии. Правовые акты установления названий остановок общественного 
транспорта публикуются в газете, в которой Городская управа публикует свои официальные 
сообщения. 
4.3. Правовой акт установления географического названия в течение 10 дней отправляется в 
совет по географическим названиям и уполномоченному обработчику регистра географических 
названий. 
4.4. Департамент: 
4.4.1. отправляет вступившие в силу правовые акты установления географических 
названий в совет по географическим названиям и уполномоченному обработчику 
Государственного регистра географических названий, а также в заинтересованные в данных 
регистры и учреждения; 
4.4.2. вносит установленные географические названия на городскую базовую карту в 
течение 10 дней с момента вступления соответствующего правового акта в силу; 
4.4.3. обновляет данные по географическим названиям в соответствующих городских 
регистрах. 
 
5. Применение географических названий 
5.1 В правовых актах города Нарвы, на базовых картах, в средствах массовой информации, на 
публичных вывесках, указателях, объявлениях, в адресах и т.п. следует применять официальное 
географическое название. Таким же образом и в таких же случаях применяется установленное 
для места основное и параллельное название, представляя их в данной в регистре установления 
географического названия очередности. 
5.2 Комиссия по географическим названиям может вносить предложения по замене вывесок, 
содержащих некорректно оформленное географическое название.  
5.3 Установление адресов, содержащих географические названия, производится в соответствии 
с порядком, установленным Городской управой. 

 3

http://www.narva.ee/


 4

5.4 Для внесения неофициального географического названия, в том числе, названия здания на 
базовые карты или схемы города Нарвы, запрашивается мнение комиссии по географическим 
названиям. 
 
6. Прикладные положения  
Постановление вступает в силу 14 мая 2010 года 
 
 
 
Михаил Стальнухин  
Председатель Нарвского Городского собрания  
 
 
 
 


