
О работах по ремонту и приведению в порядок монументов 

Время от времени как в Нарве, так и в уезде Ида-Вирумаа происходят ситуации, когда частные 

лица хотят по собственному желанию отремонтировать или привести в порядок различные 

общественные монументы. Чаще всего это делается исходя из хороших намерений улучшить 

внешний вид монумента. Разумеется, присутствуют и недоброжелательные случаи, но их 

конечно меньше. 

Большая часть монументов взято под охрану государства как исторические памятники и их 

ремонт и благоустройство регулирует Закон охраны памятников старины. Это значит, что 

соответствующие работы могут делать лица имеющие соответствующие компетенции и данные 

работы необходимо предварительно согласовать с Департаментом охраны памятников 

старины. В зависимости от характера работ необходимо для осуществления работ нужно 

составить проект либо программу действий. Самовольное приведение в порядок монумента, 

даже если действуют исходя из хороших побуждений трактуется как повреждение памятника и 

даже тогда, когда сделанные изменения не заметны на памятнике сильно повреждают. 

Обращаем внимание, что несмотря на благородные намерения может некомпетентное 

вмешательство в конструкцию или внешний вид монумента нанести ему непоправимый вред. 

Также обращаем внимание, что повреждение памятников наказывается также как любое 

несоблюдение правил на государственном или местном уровне. 

А также, как в Нарве, так и в других местах уезда Ида-Вирумаа много монументов, которые не 

находятся под защитой государства, но которые тем не менее имеют важное местное значение 

и историческую или художественную ценность, и поэтому заслуживают сохранения и 

поддержания. В любом случае принадлежат они местному самоуправлению или могут также 

принадлежать частному лицу. Поскольку лица, желающие отремонтировать памятник, сами 

могут не знать о праве собственности и статусе памятника, им следует заранее связаться с 

соответствующим органом, если есть такое желание.    

Если памятник находится на территории города Нарвы, необходимо обратиться к старшему 

инспектору по охране объектов старины Нарвского департамента архитектуры и городского 

планирования; если памятник находится на территории других органов местного 

самоуправления Ида-Вирумаа, тогда к советнику Департамента охраны памятников старины 

Ида-Вирумаа. Соответствующие должностные лица определят, находится ли памятник под 

защитой государства и являются ли предложенные работы уместными и необходимыми или нет, 

и примут соответствующее решение о дальнейших действиях. Если это не охраняемый 

государством памятник, чиновник направит человека, желающего выполнить работу, либо в 

местное правительство и / или к владельцу, который затем примет решение о целесообразности 

и необходимости деятельности и последующих шагах. 
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