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года

Рийгикогу (парламент)

ПРЕЗИДЕНТ

Министры, правительство, госучреждения. 

Уездные управы (15)

Государственные управленческие органы 

Уездные союзы самоуправления

ЕДИНИЦЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(213) (79)



Правительство Эстонии

Председатель правительства (премьер министр)  Jüri Ratas 

(Центристская партия). В Эстонии 11 министерств и кроме 

премьер министра еще 14 министров.  В министерстве 

финансов два министра              

В

Toomas Tõniste Janek Mäggi

Министр финансов Министр гос. администрирования
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Riigihalduse ja avaliku teenistuse 

osakond
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политика
Dmitri Jegorov
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Marianne Paas
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(7)
Siiri Tõniste
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arvestuspoliitika osakond (8) 

Kurmet Ojamaa
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(13)

Lemmi Oro
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Riigihangete ja riigiabi 
osakond (17)
Kristel Mesilane
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poliitika osakond (14)

Marek Uusküla

Fiskaalpoliitika osakond (17) 
Sven Kirsipuu

Riigikassa osakond (13) 
Marge Kaljas

Советники министра(3)

Канцлер
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EL maksete osakond (8) 
Karin Viikmaa

Välisvahendite osakond (25) 
Kerstin Liiva

Министр гос.админ.
Janek Mäggi Советники министра(3)

Kommunikatsiooni-
osakond

(6)

Заместитель

канцера по

региональным
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egionaalvaldkonna
asekantsler
Kaia Sarnet 

Отдел планировок(8)
Tiit Oidjärv

Отдел регионального

развития(16 )
Priidu Ristkok

Mart Uusjärv

Отдел региональной

политики(8) 
Mart Uusjärv

Отдел регионального

администрирования

(82)
Väino Tõemets

RKAS

Krista Nelson Veiko Tali

Märten 
Ross

Kaie 
Karniol

Raigo 
Uukkivi
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Siret Sahku

Karin 
Närep

keskus 
(RMIT)

Riina  
Virkus 

Aet Sallaste

Andres 
Kuningas

Marlen 
Piskunov

Специальный представитель

министерства финансов при

ЕС(1)

Советник по

персоналу

Liisi Poll



Местное самоуправление



Автономия МСУ – конституционная 
гарантия

• В Эстонии начиная с 1993 года используется 
одноуровневая система самоуправления. Все города и 
волости равны и выполняют равные задачи. В 
соответствии с Конституцией МСУ устраивают и 
решают все местные вопросы на основании 
законодательства самостоятельно. 

• Задачи на МСУ можно возлагать лишь на основании 
закона или договорённости.  Расходы на решение 
задач возложенных законодательством покрываются 
из госбюджета. 

• Эстония присоединилась безоговорочно к 
Европейской Харте местных самоуправлений в 1994 г.



Задачи и компетенции:
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

• Образование

• Социальная помощь и услуги

• Культура и спорт

• Жилищно-коммунальное хозяйство

• Водоснабжение и канализация

• Работа с молодёжью

• Благоустройство

• Обработка отходов

• Территориальная планировка 

• Внутри волостной или городской транспорт и содержание 
волостных и городских дорог



Работа местного 
самоуправления

Воликогу (выборное собрание) – избирается населением на 4 
года

• Общие акты, единичные акты  

• Право создания комиссий

• Надзор за работой правительства МСУ

• Правительство – создаваемый волостным старостой/мэром 
города и утверждаемый в Воликогу исполнительный орган

Воликогу избирает волостного старосту, мэра города на 4 года



Находящиеся в единоличной 
компетенции Воликогу (собрания) 
важнейшие вопросы

• Утверждение сметы

• Введение местных налогов

• Взятие займов

• Утверждение плана развития и общей планировки

• Утверждение устава, утверждение внутренней 
управленческой структуры МСУ

• Избрание волостного старосты, мэра города и председателя 
Воликогу, высказывание недоверия мэру

• Учреждение избирательных участков, определение числа 
членов Воликогу ипр

• Воликогу имеет право возбудить вопрос об изменении 
территориального управления (например, вопрос объединения с 
неким другим МСУ)



Доходы местных 

самоуправлений

Основные источники доходов местных бюджетов

1) подоходный налог с физических лиц, 11,86 %(2018); 

11,9%(2019); 11,93% (2020) от облагаемых налогом 

доходов физического лица (подоходный налог 20%)

2) земельный налог, который полностью поступает в 

местный бюджет (волостные и городские собрания  

дифференцируют земельный налог в пределах 0,1-2,5 

%  расчетной стоимости земли) 

3) плата за право разработки месторождений (горючий 

сланец, песок, гравий, вода и тп.)

4) фонд выравнивания

5) Фонд поддержки

6) прочие доходы



Доходы местных самоуправлений 
2018 

Подоходный налог 
56%

Земельный налог
3%

Местные налоги
1%

Продажа товаров и 
услуг
10%

Фонд выравнивания
6%

Фонд поддержки
20%

Другие гранты
3%

Прочие доходы
1%



Расходы местных 
самоуправлений 2018

Общие услуги 
управленческого 

сектора; 8%

Экономика; 17%

Охрана 
природы; 3%

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 5%

Здравохранение; 
1%Свободное 

время, 
культура,религия; 

11%

Образование; 
46%

Социальная 
защита; 8%



2018

Доходы гос. 

бюджета Эстонии 

10 308 000 000 €

Бюджет местных 

самоуправлений

2 061 700 000 €



Союзы  местных самоуправлений

Общегосударственные союзы 

Представление интересов своих членов, способствование

развитию системы самоуправления (в.т.ч. согласование

законопроектов, переговоры по вопросам государственного

бюджета и бюджетов единиц местных самоуправлений)

Союз Эстонских городов и волостей (27.02.2018)

Союз Эстонских городов

Союз сельских самоуправлений

Уездные союзы (15)

Представление интересов своих членов, через совместную

деятельность способствование развитию уезда, развитие
сотрудничества СУ, сохранение и развитие культурных
традиций



Административно –
территориальная  реформа 
местных самоуправлений



Причины необходимости 
реформ



Источник: Прогноз численности народонаселения по местным

самоуправлениям: 2015-2030 гг., Департамент статистики (2015 г.)

Прогноз численности народонаселения по 
группам местных самоуправлений: 2015-

2030 гг.



Пирамида народонаселения в 
2013 г. и в 2040 г.

Источник: Департамент

статистики, 2014 г.



Мобильность и перемещение 
жителей



Предпосылки реформы МСУ

• Количество жителей сокращается почти во всех местных

самоуправлениях (МСУ), в большинстве групп МСУ - на пятую часть к

2030 г. (в 158 МСУ).

• В самоуправлениях, в которых численность населения снижается

наиболее быстрыми темпами, количество жителей сокращается на 2-

3,5% в год.

• Происходит старение населения, доля 65-летних и лиц более старшего

возраста в общей численности населения увеличится почти на 10%.

• Качество и эффективность организации услуг МСУ напрямую зависит от

численности целевой группы услуги.

• Самоуправления слишком маленькие и уровень обслуживания в них

очень разный и неустойчивый



Предпосылки реформы МСУ
• Происходит урбанизация населения, увеличивается

перемещение населения между центрами и окраинами

• Люди становятся более мобильными, изменяются задачи

самоуправления и характер проблем местной жизни (в т. ч.

жители становятся более осведомленными и

требовательными в отношении своих прав и качества услуг)

• Структура самоуправлений не соответствует изменениям,

оставаясь в основном той же, что сформировалась после

волостной реформы 1938 г. и была восстановлена в начале

1990-х годов.



Предпосылки – новые 
возможности

• Развитие региона в логическое целое, волость получит центр, а

центр поддерживающую его развитие периферию

• Духовный и прочий потенциал более широкого региона найдет

применение

• Единые услуги для более широкого региона

• Доля управленческих расходов в бюджете уменьшится,

освободившиеся деньги можно направить на дополнительное

развитие культуры, спорта, образования, досуга

• Прекратится взаимный перерасчёт между самоуправлениями

• В самоуправлениях работают различной специализации

профессионально подготовленные специалисты

• Существенный рост способности инвестировать. Возможность

договориться и осуществить большие вещи, крупные инвестиции,

которые по отдельности невозможно было сделать



Распределение местных 
самоуправлений по количеству 
жителей (по состоянию на 01.01.2016 г.)

В 81%  МСУ менее 5000 жителей

Более чем в половине 

самоуправлений менее 2000 жителей



Относительная численность 
чиновников и работников 

местных самоуправлений (2015 г.)



Процесс подготовки 
административной реформы 
местных самоуправлений



Разработка принципов и 
концепции

• Для разработки принципов и концепции административной

реформы была образована экспертная комиссия, которая

представляет предложения, рекомендации и оценки для

подготовки административной реформы, а также для

составления проекта закона об административной реформе и

других необходимых измененй законов.

• Образована правительственная комиссия, задача которой

заключается в том, чтобы сформировать позиции и

представить правительству Республики предложения по

проекту закона об административной реформе и других

необходимых изменений законов.



Содержание концепции 
административной реформы: 

1. Программа осуществления реформы

2. Объединение местных самоуправлений

Критерии и исключения

Увеличение пособий на объединение

3. Задачи и сотрудничество МСУ

3.1. задачи МСУ (планирование развития; развитие

предпринимательства; организация общественного

транспорта)

3.2. сотрудничество МСУ (общие учреждения, союзы

самоуправлений)

4. Финансирование МСУ

5. Региональное и муниципальное управление внутри МСУ

6. Региональное управление – задачи и роль уездных управ



Более разумное, демократическое и 

экономное управление государством

Более сбалансированное местное и 

региональное развитие: 

демографическое, экономическое

Большая роль МСУ в 

организации общественной 

жизни

Большая способность всех 

подразделений МСУ по 

организации местной жизни

Большая демократическая 

ответственность

Большая территориальная 

согласованность с системой 

заселения

Большие возможности выбора при 

организации местной жизни

Изменения в 

организации 

финансирования 

МСУ

Изменение задач 

МСУ

Изменения в 

требованиях или 

рекомендациях по 

профессиональным 

способностям МСУ

Изменения в 

формах 

осуществления 

МСУ: 

сотрудничество

Изменения в 

административно-

территориального 

устройства МСУ: 

границы

Рост финансовой 

автономии МСУ

Образование волостей-городов с 

достаточным населением и сообщением 

для организации и оказания услуг и 

осуществления демократии участия

Усиление 

стратегического и 

организационного 

управления

Усиление 

солидарности 

осуществления МСУ

Цели реформы МСУ: Целевое дерево



Цель реформы
Общие цели реформы местного самоуправления:

1. Повышение качества управления МСУ (большая способность оказания услуг,

способность стратегического управления, укомплектованность собрания и т.

д.).

2. Большая способность направлять развитие своего региона.

Подцели, которые преследует проведение реформы:

1. Обеспечить жителям право участвовать в осуществлении местного

самоуправления: при решении того, как организована местная жизнь, кто и на

каких условиях оказывает услуги.

2. Большая роль местного самоуправления и доля бюджетных средств в

организации общественной жизни (сопутствующая этому большая финансовая

автономия).

3. Способность местного самоуправления, наличие возможностей выбора и

ответственность для самостоятельного и экономного решения всех

существенных задач по организации местной жизни.

4. Территориальное соответствие единиц местного самоуправления системе

заселения.

5. Более сильная местная представительная демократия.



Процесс подготовки реформы

Концепция 
реформы
Утверждена
ПР19.11.2015

Закон о 

реформе
ПР 10.03.2016

ПАР 07.06.2016

Вступил в силу 
01.07.2016

Другие законы
ПР 2017,

ПАР 2017

Вступили в силу 01.01.2018

Реформа 
уездных управ
ПР 2017

ПАР 2017

Вступил в силу 
01.01.2018

Административная реформа не изменила сущность и задачи

местных органов власти

Выбор критериев основывался на цели реформы, с тем чтобы

муниципалитеты имели лучшую способность выполнять задачи

исходящие из законов



Закон об административной 
реформе



Закон об административной 
реформе

вступил в силу 01.07.2016

• Критерий минимального размера местного самоуправления –

5000 жителей (рекомендуемый – 11 000 жителей):

 Способность найма специалистов с полной нагрузкой

 Достаточно большая инвестиционная способность

 Функционирование представительной демократии с достаточной

конкуренцией

• Самоинициативное объединение до 1 января 2017 г.

• Не объединившимся самоуправлениям предложение об

объединении Правительство республики 15 февраля 2017 г.;



Пособия на объединение
• Для МСУ, соответствующего критериям пособие на объединение:

100€ на жителя, мин. 300 000€, макс. 800 000€

• ПР поддерживает oбразование более крупных МСУ - МСУ с

населением не менее 11 000 жителей или объединяющему целый

уезд дополнительное пособие в размере 500 000€.

• Сохранение бюджетного пособия 8 лет

• Компенсация покидающим свои посты руководителям МСУ

(волостной старейшина/мэр, председатель собрания) 12 месячных

заработных плат (если проработал на посту не менее года). Для

проработавших на посту менее года устанавливается компенсация

в размере 6 месячных зарплат.

• При объединении по инициативе ПР пособие не выплачивается

(речь идет о пособии, способствующем добровольному

объединению), в этом случае компенсируются только

непосредственные сопутствующие расходы.



Исключения в законе об АР:
Исключения:

• объединяются как минимум 2 МСУ, площадь которых составляет не

менее 900 км2 и население - 3500 жителей;

• объединяются как минимум 4 МСУ или их части, в которых

проживает не менее 3500 жителей, которые составляют культурную,

историческую и географический общность и находятся на

контрольной полосе (в смысле гос границы)

• МСУ является морской островной волостью;

• МСУ инициировали объединения мин. с 5000 жителей, но

численность населения упала ниже 5000 (по состоянию на

01.01.2017 г.)



Что следовало учесть при 
объединении?

Вдобавок к критериям и целям установленным Законом об административной

реформе при объединении следовало учесть следующие обстоятельства:

• историческую обоснованность;

• влияние на условия жизни населения;

• чувство сплочённости жителей;

• влияние на качество оказываемых общественных услуг;

• влияние на административную состоятельность;

• влияние на демографическую ситуацию;

• влияние на организацию транспорта и коммуникаций;

• влияние на предпринимательскую среду;

• влияние на ситуацию с образованием;

• слаженную работу самоуправления, как организации, при оказании услуг

единому региону.

Эти принципы следовало учесть, взвешивая альтернативы объединения или

делая исключения.



Осуществление 
административной реформы



I этап реформы – объединение по 
собственной инициативе

• … – 1.01.2017 г. Подготовка объединений по собственной

инициативе

• 01.07.2016 г. Закон вступил в силу

• 1.10.2016 г. Срок для начала переговоров с МСУ, не

соответствующими критериям

• 1.01.2017 г. Срок представления решений собраний об

объединении и ходатайств об изменении АТУ

• 1.02.2017 г. Постановление ПР по изменению АТУ

(объединения вступают в силу 15.10.17 г.)



Переговоры 185 МСУ & 74 
ühinemispiirkonnas



Договор об объединении
• Название, вид и символика самоуправления;

• Договорённости об изменении правовых актов и их действие до

принятия новых;

• Вопросы персонала самоуправления;

• Вопросы бюджета и имущества;

• Число избирательных округов;

• Количество членов собрания (volikogu) нового самоуправления;

• Использование дотации по объединению (инвестиции);

• При желании создание волостных или городских районов;

• Срок действия договора об объединении (4 года);

• Прочие вопросы (например, центры услуг, сохранение

учреждений и пр.).



Договор об объединении
• Договор об объединении следовало перед принятием

опубликовать, предоставляя жителям возможность

высказать своё мнение.

• Договор об объединении подтвердили своим

решением все собрания (volikogu) объединяющихся

самоуправлений.

• Договор об объединении действует 4 года.

• Для изменения договора об объединении необходимо

не менее 2/3 голосов состава собрания (volikogu).

• Объединённым по инициативе Правительства

действует договор об объединении только в случае,

если у части объединённых он имелся и стороны так

договорились (Сааремаа).



II этап – объединение по 
инициативе ПР

• 15.02.2017 ПР инициирует объединение МСУ, в которых по

состоянию на 1.01.17 г. меньше 5000 жителей и не поданы

ходатайства об объединении.

• 15.05.2017 У местных самоуправлений есть 3 месяца на

предоставления своего мнения правительству. Отсутствие ответа

считается согласием.

• 15.06.2017 Местные самоуправления должны закончить действия

связанные с выборами.

• 19.07.2017 Если самоуправление не выполнит задачи волости

сзязанные с выборами, то старейшина уезда проведет действия

связанные с выборами за него.

• 15.07.2017 Правительство утверждает объединения новых

местных самоуправлений( не позднее чем за 90 дней до

выборов).

• 15.10. 2017 Выборы собраний местных самоуправлении, оба этапа

объединения местных самоуправлении входят в силу.



II этап – объединение по 
инициативе ПР

• Предложение правительства может также объединять МСУ,

которое отвечает критериям или инициировало объединение,

если это необходимо для выполнения критерия минимального

размера МСУ.

• К подготовке объединения привлекаются региональные комиссии,

которые дают свою оценку.

• При изменении административно-территориального устройства по

инициативе ПР помощь для объединения не выплачивается

(кроме тех самоуправлений, которые на этапе личной инициативы

ходатайствовали об объединении, но ПР на II этапе присоединило

еще МСУ)



Подготовка и поддержка 
реформы



Семинары во всех 15 уездах
(перед принятием концепции реформы 21.09 . – 14.10.2015)

• Целью уездных семинаров было информирование МСУ о

реформе самоуправлений и получение от них обратной связи

• Получили много информации что конкретно надо учитывать

при подготовке законодательства

• Семинары проводились во всех уездах по одной схеме чтобы

результаты были сопоставимы

• Семинары выявили какое вообще общее мнение о реформе и

выявили основные вопросы возникающие в связи с реформой

• Всего участвовало 600 человек, в основном представители

МСУ.

• Также участвовали представители недоходного сектора



Консультирование переговоров 
об объединении

Консультанты объединений МСУ

нанимало МСУ, оплачивало гос-ва и ЕС

(в 38 регионах объединения которые охватывали 140 МСУ)

• Консультирование и поддержка процесса переговоров

• Проведение небольших анализов ситуации (социально – экономических,

демографических, анализ финансового воздействия)

• Консультация составления документов объединения и договора об

объединении

• Помощь связанная с имущественные обязательства и бюджетными

изменениями в образующемся МСУ

Координаторы объединений

( В 14 регионах объединения (где в номом МСУ мин. 11 000 жителей)

• Является руководителем всего проекта объединения

• Обеспечивает подготовку и проведение переговоров объединения

• Обеспечивает подготовку всей документации объединения



Региональные комиссии



Роль и задачи региональных 
комиссий

• Составляет заключение об инициированных предложениях

по объединению

• Консультирует собрания при заключении договоров

• Дает заключения министру по вопросам государственного

управления:
• для подачи предложения о привлечении дополнительных МСУ к объединению (на I

этапе)

• для инициации ПР объединения тех не отвечающих критериям МСУ, которые сами

не подали ходатайств (на II этапе, в т. ч. для применения исключений).

• Состав комиссии утвержден распоряжением ПР
• (членами являются уездные губернаторы, эксперты, представители Министерства

финансов)

• Всего 3 комиссии.

• В регионе 4-6 уездов



Региональные комиссии



Ходатайства самоуправлений в Государственном суде
в связи с объединениями, инициированными 

правительством

Государственный суд не удовлетворил ходатайства самоуправлений,

указав, что Правительство республики имеет широкое дискреционное

право при принятии решений об объединении самоуправлений,

объединение не противоречит Конституции, и при изменении

административно-территориального порядка единицы самоуправления

Правительство республики учитывало важные и целесообразные

обстоятельства и не исходило из недостоверных фактов.

В Государственный суд 

обратилисьЮ

1. волость Ракке, 

2. волость Коэру, 

3. волость Люганузе, 

4. волость Ласва, Выру, 

Вастселийна и Сымерпалу,

5. волость Пала, 

6. волость Камбья и Юленурме, 

7. волость Иллука,

8. волость Микитамяэ, 

9. волость Тыстамаа, 

10. волость Эммасте и Пюхалепа

11. волость Падизе и Вазалемма



Географические названия в 
свете реформы местных 
самоуправлений  - названия 
волостей и посёлков



Географические названия

• Закон о географических названиях

Министерство финансов (министр государственного администрирования )

• Совет по географическим названиям

15 членов, состоит из экспертов, назначает по предложению министра

государственного администрирования правительство

• Государственный реестр географических названий

Земельный департамент Эстонии при Министерстве окружающей среды

Республики



Реформы местных самоуправлений  
- новые названия волостей

• Названия административно-территориальных единиц (в том

числе и волостей) устанавливаются Правительством Республики.

• Совет по географическим названиям консультировал МСУ при

выборе названия.

• После представления самоуправлением документов об

объединении и выборе названия Правительству, туда

прилагалось и предложение совета по географическим

названиям

• При совете для оперативности была ещё создана рабочая группа

по именам волостей (6 человек), которая отвечала на запросы

волостей в течении 5 дней



Реформа местных самоуправлений  - новые 
названия волостей

Совет по географическим названиям выработал рекомендации для 

названий волостей

1. Исторические названия приходов или волостей

2. Название центра образующегося МСУ

3. Выдающееся название (например природного) объекта на 

территории объединяющегося МСУ

4. Название уезда с указанием сторон света (западное, 

восточное…

5. Новое название

6. Название объединяющихся МСУ (через чёрточку)



Названия новых МСУ после 
реформы

54%, 28

24%, 12

12%, 6

6%, 3

2%, 1 2%, 1
Приходы и 
старинные 
волости

Центры

Выдающиес
я названия 

Со 
сторонами 
света 

Новое

Прочее



Изменение названий одноименных 
деревень возникших в процессе 

объединения МСУ

• Почему: в одном МСУ не может быть двух деревень с одним

названием

• Кто решает: МСУ , но одобрить решение должен министр.

Консультирует обоих Совет по географическим названиям

• Всего было одноимённых деревень примерно 100

• Институт Эстонского Языка выработал рекомендации по

изменению названий деревень и Совет по географическим

названиям утвердил их 20.12.2016



Некоторые результаты



Обзор объединения самоуправлений

• До реформы 213 МСУ, 183 волости и 30 городов.

• После административной реформы в Эстонии 79 МСУ, 64

волости и 15 городов.

• 15 октября 2017 г. состоялись выборы в собрания местных

самоуправлений, объединения вступили в силу в день объявления

результатов выборов.

• Объем пособий на объединение 66млн €.

• По своей инициативе объединились 160 местных самоуправлений

• 86% подлежавших объединению самоуправлений объединились

добровольно.

• Правительство представило предложение всем не соответствующим

критерию самоуправлениям, но отказалось от представленного

предложения в части 10 не соответствующих критерию МСУ или

группы объединившихся МСУ.
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Изменение количества 

местных самоуправлений



После объединения самоуправлений

До объединения После объединения

Менее 5000 жителей 169 МСУ 15 МСУ

5000-11 000 жителей 28 МСУ 36 МСУ 

Более 11 000 жителей 16 МСУ 28 МСУ

Среднее количество 

жителей

6349 17 118

Медиана количества 

жителей

1887 7865

Средняя площадь 204 км2 550 км2

Медиана площади 180 км2 512 км2



Среднее количество жителей в 
некоторых странах Евросоюза 

(2010 г)
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Изменение границ уездов(жёлтая 
старая граница)



Объединения через уезды

Уезд

количество 

жителей 

изменилось после 

объединения

количество жителей после 

объединения (по данным на 

январь 2017, данные на 

октябрь 2017 изменились)

Изменение 

(%)

Харью -47 602 342 -0,008%

Хийу - 9550

Ида-Виру -3577 144 874 -2,4%

Йыгева -1359 30 008 -4,3%

Ярва 613 31 454 2,0%

Ляэне -3656 21 292 -14,7%

Ляэне-Виру 1607 61 350 2,7%

Пылва -2527 25 979 -8,9%

Пярну 3703 88 165 4,4%

Рапла -613 34 000 -1,8%

Сааре - 34 041

Тарту 3804 153 968 2,5%

Валга -1019 29 911 -3,3%

Вильянди - 48 101

Выру 3071 37 256 9,0%



01.01.2017



01.01.2018



Изменение  должностных лиц в связи с 
административной реформой (анализ ноябрь 2018)

• Общее число должностных

лиц в объединившихся МСУ

уменьшилось более чем на

200 т.е. уменьшилось на 8%

• Сократилась доля

вспомогательного персонала.

• Увеличилось число

должностных лиц

занимающихся организацией

и предоставлением услуг

• Появилась возможность

нанимать

специализированных

чиновников которых ранее не

было (в том числе юристы,

руководители ИТ, внутренние

аудиторы, контрольные

сотрудники, сотрудники по

связям с общественностью и

коммуникации, …).

Сфера

деятельност

и

До 

объедин

ения

После 

объедин

ения

изменение

(количеств

о)

%

Руководите

ли

мэр города/

староста

волости и их 

заместители

279 134 - 145 - 52%

Канцелярия гор. секретарь 183 51 - 132 - 72%

юрист 45 61 16 36%
Менеджер по 

персоналу, …
283 317 34 12%

Канцелярия 

собрания
24 29 5 22%

ИТ 57 70 13 22%
Коммуникация 39 59 20 50%

Финансовая финансовый 

менеджер
90 68 -22 -25%

бухгалтер 392 304 -88 -22%

Социальная социальный 531 566 36 7%
Защита детей 95 122 27 28%
Образование и 

культура
210 214 4 2%

Экономика дороги и 

транспорт
18 43 25 144%

Прочее недвижимость 

и закупки
30 54 24 80%

внутренний 

контроль, 

надзор

46 68 22 48%

Вспомогате

льный 

персонал

рабочие 661 586 -75 -11%

ВСЕГО 2984 2747 -237 -8%



Уроки административной 
реформы местных 
самоуправлений



Уроки реформы

• Урок политикам: имей смелость принимать решения и будь

выше сиюминутной выгоды пол. партии

• Не следует недооценивать эмоциональный аспект

• Недоверие между партнёрами делает проведение реформы

сложным

• Результат реформы предопределяет поставленный критерий

• Продуманный и ясный закон уменьшит напряжённость и

споры

• Открытого общения, объяснений направленных на каждого

никогда не бывает много



Другие ключевые моменты в 
концепции административной 
реформы



Дополнительные задачи МСУ
Подготовить для представления Правительству Республики необходимые 

проекты к декабрю 2016 года:

1. Передача задач развития местной и региональной бизнес-среды для 

совместного выполнения МСУ вместе с передачей МСУ уездных 

центров развития. Не нашла политической поддержки 

2. Передача задач деятельности по развитию уездов от уездных управ

МСУ для совместного выполнения.

3. Создание МСУ и Департаментом шоссейных дорог совместно

региональных центров общественного транспорта для делегирования 

им полномочий по организации общественного транспорта 

Департаментом шоссейных дорог.

4. Уточнить организацию сотрудничества МСУ с уездными союзами 

самоуправлений по направлению регионального развития и развитию 

бизнес-среды Не нашла политической поддержки 

5. В целях благоприятствования отраслевому сотрудничеству МСУ 

регулируется деятельность совместных учреждений



Порядок финансирования после 
административной реформы

Планируемые изменения:

•Пересматривается формула распределения фонда

выравнивания, чтобы сократить демотивирующее влияние 

формулы на создание рабочих мест и рост налоговой 

прибыли

Не нашла политической поддержки 

•Анализируются возможности увеличения фискальной 

автономии местных самоуправлений.

•Вырабатываются решения по применению параметра 

периферийности в фонде выравнивания.



Увеличение доходной базы 
МСУ и дополнительные задачи 



Дополнительные средства МСУ 
из подоходного налога и фонда 

уравнивания

2018 2019 2020 2021

Увеличение доходной базы МСУ 

от подоходного налога млн евро 22,7 27,7 32 34

Новая ставка подоходного 

налога для МСУ, % 11,86 11,90 11,93 11,93

Увеличение фонда уравнивания 

по сравнению с 2017 г. млн евро 11,8 21,8 26,8 26,8



Местным самоуправлениям 
больше прав, ответственности и 

денежных средств

Новые задачи 

МСУ

Увеличение 

финансовой 

способности

Увеличение 

автономии 

финансирования

?



Некоторые срочные задачи 
МСУ после объединения



Срочные задачи после 
объединения для МСУ

• 1.01.2018 – новое учреждение местного

самоуправления зарегистрировать в регистре

• Устав волости – утвердить на собрании в течении 6

месяцев после вступления объединения в силу

• Затребование пособия на объединение – в течении 1

месяца после вступления объединения в силу

• Инициирование общей планировки волости в течении

1 года, утверждение в течении 3 лет после

вступления объединения в силу

• Утверждение плана развития волости и бюджетной

стратегии не позднее 15 октября 2018

• …



Реформа уездных управ





Узкие места в региональном 
управлении

Организация регионального управления через уездные управы неэффективна:

 Количество задач уездных управ последовательно сокращалось

 Для выполнения ряда задач уездный уровень оказывается недостаточным.

 Задачи распылены между учреждениями.

 Модель, при которой формирующие (министерства) и реализующие (уездные

управы) политику структуры находятся в различных цепях управления, не

работает.

Регионально-политическое сбалансирование интересов государства и МСУ не

достигается:

 Планирование развития на государственном и местном уровнях не связано

между собой.

 У уездного старейшины нет четких рычагов для добавления регионального

измерения в политические решения в различных сферах.



Реформа уездных управ

 Прекратить деятельность уездных управ с 01.01.2018 г. и

распределить задачи уездных управ между отраслевыми

министерствами, МСУ.

 Сохранить уезды в качестве административных единиц, в

которых государство предлагает своим жителям необходимые

услуги.

 Повысить доступность услуг в уездных центрах, обеспечить

сохранение услуг и способствовать сотрудничеству

учреждений в государственных домах.

 Внести вклад в создание государственных рабочих мест в

регионах путем создания дистанционных офисов и в вывод

учреждений и подразделений из столицы.



Сфера 
управления 
министерств

•организация общественного 
транспорта

•внутригосударственное усыновление

•надзор над учебными учреждениями

•координация организации 
образования

•выдача разрешений на деятельность 
в социальной сфере и осуществление 
надзора

•земельная реформа и деятельность в 
земельной сфере

•задачи молодежной работы

•задачи оздоровительной работыI

Региональный 
департамент

•Пространственное планирование

•Заключение региональных договоров о 
развитии (новая задача)

•Управление государственными домами 
(новая задача)

•Деятельность в сфере 
народонаселения

•Надзор над административными 
актами МСУ и консультирование

•Завершение реформы собственности

•Организация избирательных комиссий

•Организация государственного 
управления (в т. ч. организация 
административно-территориального 
деления или изменение границ)

МСУ/союз МСУ

•Деятельность по развитию уезда 
(стратегия) (союз МСУ)

•Забота о гармоничном и целостном 
развитии уезда (союз МСУ)

•Координация сотрудничества МСУ в 
уезде (союз МСУ)

•Координация сотрудничества в сфере 
безопасности в уезде (союз МСУ)

•Задачи по развитию здоровья II (МСУ)

•Задачи, связанные с 
несовершеннолетними 
правонарушителями (МСУ)

•Работа островных смотрителей (МСУ)

•Информационная работа в сфере ЕС 
(МСУ)

Уездные 

управы (15)



Министерства 
и их 

учреждения 

Местные 
самоуправления 
и их союзы или 

учреждения

Уездные 

управы (15)



Задачи уездных управ 
министерствам/ведомствам

• надзор за учебными заведениями (МОН) – с 01.09.2017

• образовательно-организационные задачи (МОН и SA Innove) – с 01.09.2017

• выдача лицензий социальной сферы, надзор, сбор статистики (Департамент социального

страхования)

• надзор за общественным транспортом (Департамент шоссейных дорог)

• земельная реформа, земельные процедуры (Земельный департамент)

• анализ работы с молодежью, программы и выделение пособий (МОН и ENTK)

• надзор за процедурами, связанными с народонаселением, и экзамены (Министерство

внутренних дел)

• надзор за библиотеками (Министерство культуры)

• организация выборов (Государственная избирательная служба)

• надзор за административными актами МСУ (Министерство юстиции)

• составление планировок и надзор за планировками МСУ (Министерство финансов)

• координация программ регионального развития (Министерство финансов)

• консультирование МСУ (Министерство финансов)

• объединения МСУ, изменения границ населенных пунктов (Министерство

финансов)

• задачи реформы собственности (Министерство финансов)

• задачи держателя земельной ипотеки (RTK)



Задачи уездных управ для 
уровня МСУ

• Процедуры, связанные с народонаселением (МСУ уездного центра)

• организация общественного транспорта через Центры

общественного транспорта (МСУ)

• деятельность по развитию уезда: составление стратегии

развития уезда, внешнее сотрудничество, проекты развития и

пр. (МСУ совместно)

• развитие здоровья и координация сотрудничества в сфере

безопасности уезда (МСУ совместно)

• задачи культурной сферы (МСУ совместно)

• работа смотрителя острова (МСУ)

• организация выборов (KOV)

• Заключение договоров по организации патронатного ухода (МСУ)



Выполнение совместных задач
МСУ

• Деятельность по развитию уезда: Стратегия развития уезда является 

основанием для задания направления развития уезда, планирования 

совместных инвестиций и инвестиций, влияние которых распространяется 

за пределы уезда, а также ходатайства об инвестиционном пособии. 

• Развитие здоровья и координация сотрудничества в сфере безопасности 

уезда: составление профиля здоровья и благополучия, реализация 

действий по поддержке здоровья населения, координация сетевой работы 

в уезде и работы совета по безопасности уезда.

• Культурная сфера: организация работы уездной комиссии по проведению 

праздников песни и танца, сотрудничество уездных учреждений культуры, 

совместные действия, анализ по сферам, сбор и предоставление 

информации.

• Действия поддерживаются из госбюджета. 

• Для выбора органа сотрудничества для деятельности по развитию уезда и 

утверждения стратегии развития необходимо одобрение не менее 2/3 

МСУ, куда входит как минимум 2/3 жителей уезда и должна входить 

также единица местного самоуправления, являющаяся уездным 

центром.



Организация общественного 
транспорта и надзор

Передача задач центрам общественного транспорта (ЦОТ):

1) ЦОТ Вильяндимаа

2) ЦОТ Валгамаа

3) ЦОТ Ида-Вирумаа

4) ЦОТ Кагу (Пылвамаа и Вырумаа) 

5) ЦОТ Тартумаа

6) Волость Хийумаа

7) Волость Сааремаа

8) ЦОТ Харью (существующий) (Рапламаа, Ляэнемаа и Ляэне-

Вирумаа)

9) ЦОТ Ярва (существующий)

10) ЦОТ Йыгева (существующий)

11) ЦОТ Пярну (существующий)



Государственный дом

 применение представительным и хорошо расположенным зданиям уездных управ; 

 зал государственных услуг;

 физическое объединение учреждений;

 в государственном доме могли  бы находиться: служба обслуживания клиентов ДПП и 

СД, НТД, Региональный департамент, Касса по безработице, ДСС, Департамент 

здравоохранения, Департамент окружающей среды, Земельный департамент, прием 

Департамента охраны памятников старины, Центр народной культуры, 

Сельхоздепартамент, Ветеринарно-продовольственный департамент, ДСРИ, 

Департамент шоссейных дорог (ARK), Департамент защиты прав потребителей + Eesti 

Energia, Omniva, банки.

 Дистанционные рабочие места.



Вывод учреждений из столицы и 
создание дистанционных рабочих 

мест
 По оценке Минфина, имеется достаточный потенциал для вывода из

Таллинна центральных учреждений или их подразделений.

 В анализе приводятся 35 учреждений, полный или частичный вывод

которых из столицы можно было бы взвесить.

 Создание дистанционных рабочих мест – это дополнительная

возможность, а не альтернатива выводу учреждений.

На фото: дистанционное рабочее место в 

библиотеке Хаанья



Результаты
• Этап объединения местных самоуправлений проходил в

соответствии с планом, выборы состоялись, судебные прения

завершились

• Объединенные самоуправления приступили к работе.

• Принято решение об увеличении финансов МСУ.

• Взвешивается возложение дополнительных обязанностей.

• Уездные управы прекратили деятельность с 1 января 2018 г.

Обязанности переданы местным самоуправлениям и

государственным учреждениям.

• Новые задачи министерства в уездах с выполняют 1 января 2018 г.

• Правительство решило перевести 1000 государственных рабочих

мест в регионы к марту 2019 г.,



Спасибо!

Вяйно Тыэметс

vaino.toemets@fin.ee


