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Эстонская Республика  
 Площадь: 45 227 кв. км.  
 Столица: Таллинн  
 Язык: эстонский (государственный) 
 Население:1 352 000 (01.01.2017) 
 Соседние страны: Финляндия, Россия, Латвия 
 Национальный состав: эстонцы 65,3%, русские 

28,1%, украинцы 2,5%, белорусы 1,5%, финны 0,9%, 
другие 1,7% (01.01.2000) 

 Государственное устройство: демократическая 
парламентская республика  

 Административное деление: 15 уездов, 183 
волости и 30 городов  
 



Caмoyправления по 
численности насeления  

 Всего 213 муниципалитетов: 183 
волости и 30 городов,  
 

 < 5 000               - 172 
   5 001 - 10 000    -   24 
 10 001 - 50 000  -   16 
 >  50 000            -     3 
 
Самое маленькое МСУ:  103 жителей - остров Piirissaare, 

147 жителей - остров  Рухну. 
 Самое большое МСУ: 443 000 жителя - город Таллинн. 
 



Местное самоуправление 
Структура  

 Совет – избирается местными жителями на   
4 года; в Совете должно быть не менее 7 
депутатов 

 Председатель совета – избирается членами 
Совета не более чем на 4 года 

 Мэр – избирается членами Совета не более 
чем на 4 года 

 Правительство – исполнительный орган, 
назначенный Советом  



Самостоятельность самоуправлений 
 
Местное самоуправление имеет свой 
бюджет и право вводить и собирать 
налоги. 
 
Самостоятельно определяет структуру и 
количество штатных единиц в 
исполнительном органе МСУ. 
 
Самостоятельно определяет размер 
заработной платы работников 
муниципалитета. 



Местное самоуправление 
Функции  

 Образование  
 Социальные вопросы 
 Культура  
 Экология 
 Улицы 
 Общественный транспорт 
 Санитарное состояние (ТБО), водопровод и 

канализация 
 Коммунальные сети 
 Жилой фонд 
 Здравоохранение (I) 



Местное самоуправление 
Финансы  

 Налоги  
– на индивидуальный доход  
– на недвижимость (налог на землю) 
– на природные ресурсы 
– на имущество (автотранспортные средства, 

на скот)  
– на рекламу 

 Государственные субсидии 
 Займы 



Местное самоуправление: 
участие граждан 

 Выборы 
 Опросы, сходы, собрания 
 Участие в обсуждении планов развития 

(срок работы местного совета – 4 года) 
 Участие в реализации программы через 

разработку и реализацию проектов, 
направленных на культурное развитие 
местного сообщества (кружки, хоры, 
фестивали, спортивные клубы, 
театральные движения) 



Местное самоуправление: 
участие граждан 

 Участие в формировании бюджета: 
– доступ к бюджетной информации (сайт) 
– местные инициативы – предложения 

проектов по улучшению инфраструктуры 
(Эл. Правительство - сайт, специально 
объявляемые конкурсы) 

– обращения и запросы граждан (эл. 
правительство) 



Ассоциации (союзы) самоуправлений 
Эстонии 

– Союз городов Эстонии 
 
– Союз волостных самоуправлений 

Эстонии 
 

 



Структура союза городов 

День городов  
142  

Члены Союза 
городов Эстонии 

 

Собрание 
71 

 
Правление 

 
 

 

Постоянные и 
специальные 

структуры 
  

 
Бюро 

 



СОЮЗ ГОРОДОВ ЭСТОНИИ 

Размер годового членского взноса (с 2001 года)  
устанавливается с расчетом 0,13% с суммы  
подоходного налога с частного лица и фонда поддержки,  
поступивших в прошлом году в бюджет члена Союза, но  
не более чем на 10% выше суммы членского взноса  
прошлого года и не менее, чем сумма членского взноса  
прошлого года.  
  
Членский взнос учитывается по формуле:  
 ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС в x году = (ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ в x-1 году + ФОНД ПОДДЕРЖКИ в x-1 году ) x 0,0013 

  причем членский взнос в x-1 году  ≤ членский взнос в x году  ≤  1,1  x  членский взнос в x-1 году   
  
В первом квартале оплачивается 23% из годовой суммы членского  
взноса, во втором квартале 24%, в третьем квартале 26% и в  
четвертом квартале 27%. 



 

 
 

Взаимоотношения МСУ с 
центральной властью 

 
Переговоры 

 



Partnerlus Переговоры 
 

В Эстонии существует добрая традиция с 
1994 г.: 
 
Правительство Республики и местные самоуправления 
через свои ассоциации (союзы) ведут переговоры 
касательно  бюджета и прочих вопросов об условиях 
работы местных самоуправлений. 
 
Стороны переговоров:     
 
• Правительственная комиссия 
• Общегосударственные союзы самоуправлений:  
  - Союз городов Эстонии             
  - Союз уездных самоуправлений Эстонии  
  (Совет по сотрудничеству общегосударственных 
союзов самоуправлений)  

 
 



    

 
 

 
  

Почему ведутся переговоры: 
 
С одной стороны из-за факта, что: 
• Условия работы местных самоуправлений зависят от  
   принимаемых решений на уровне государства, т.е. от  
   Парламента, Правительства и министерств.  
 
С другой стороны, из-за интересов местных 
самоуправлений: 
Обеспечение стабильной, образующейся на основании 
законодательства базы прибили, которая покроет все расходы 
связанные с возложенными на них обязательствами, и 
позволит производить необходимые для местного развития и 
инвестиции, чтобы обеспечить жизнеспособное развитие 
общества. 
 



    

 
 

 
  

Тематика переговоров: 
1.   Условия работы местных самоуправлений. 
2.   База прибыли местных самоуправлений. 
3.   Финансирование из госбюджета. 
 
Временной объём переговоров: 
 
* Объём одного года, т.е. следующего, 2018; 
* Объём стратегии госбюджета (СБ) на 2018-2021; 
* Объём программного периода Европейского союза  
        2007-2013; 2014-2020; 2021-… . 



    

Документы в которых отражаются 
результаты переговоров: 
 
- При составлении и утверждении 
Коалиционного договора в Парламенте,  
- Документа стратегии госбюджета, 
- Госбюджета, 
-Прочих важных документов. 
  
При этом учитываются основные интересы и 
необходимость развития местных 
самоуправлений, в повышении их потенциала, 
включая ресурсную базу, для удовлетворения 
нужд местных сообществ. 
 
 



    

 
 

 
  

Спасибо за внимание! 
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