ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Инвестиции органов местного
самоуправления в областях, которые
подлежат субсидированию Фондом
справедливого перехода
Название и объем оперативной меры:
Инвестиции органов местного самоуправления в областях, которые подлежат
субсидированию Фондом справедливого перехода; 15 миллионов евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
Большую часть доходов органов местного самоуправления в Эстонии составляет
подоходный налог местных жителей. В органах местного самоуправления в ИдаВирумаа местный подоходный налог в среднем образует 46% от общей суммы
доходов органов местного самоуправления, и из этой суммы сумма подоходного
налога, уплаченного за работников сланцевого сектора, например, в 2019 году
составила в среднем ок. 14%. Кроме того, органы местного самоуправления
извлекают выгоду из сланцевого сектора за счет выплат за добычу полезных
ископаемых и выдачу разрешений на специальное водопользование, что в
совокупности составляет в уезде лишь ок. 4% от суммы муниципальных доходов,
за двумя заметными исключениями: волость Алутагузе — 42% и город НарваЙыэсуу — 11%. Таким образом, угасание сланцевого сектора в Ида-Вирумаа
сократит общую сумму доходов органов местного самоуправления примерно на
10% (от 5% до 45% в отдельных самоуправлениях), что будет иметь серьезные
последствия в плане способности органов местного самоуправления в Ида-

Вирумаа предоставлять необходимые услуги своим жителям, например,
социальные и попечительские услуги, местный транспорт, утилизация отходов и
обслуживание общественной инфраструктуры.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Целью меры является поддержка местных органов власти в модернизации
соответствующих услуг в связи с
последствиями перехода к климатической нейтральности (в т.ч. сокращение базы
доходов местных органов власти), способствуя достижению целей справедливого
перехода и переходу местных органов власти к климатической нейтральности.
Роль органов местного самоуправления в справедливом переходе:
• В Эстонии органы местного самоуправления являются основными движущими
силами в контексте внедрения изменений в сферах местного транспорта,
централизованного теплоснабжения и экономики замкнутого цикла (например,
утилизация отходов);
• Однако в условиях сокращения численности населения и бюджета, органы
местного самоуправления все же должны иметь возможность продолжить
предложение своему населению необходимых услуг, предусмотренных законом
для органов местного самоуправления;
• Необходимо обеспечить функционирование этих сообществ в период
масштабных перемен.
Часть 2 ст. 8 Регламента о Фонде справедливого перехода предусматривает, что
из средств Фонда справедливого перехода можно субсидировать:
1. инвестиции в возобновляемые источники энергии в соответствии с Директивой
(ЕС) 2018/2001 Европейского парламента и Совета, в т.ч. с критериями
экологичности, перечисленными в этой Директиве, и в энергоэффективность, в
т.ч. с целью сокращения энергетической бедности;
2. инвестиции в разумную и устойчивую мобильность на местном уровне, в
т.ч. в сокращение выбросов CO2 в местном транспортном секторе и его
инфраструктуре;
3. инвестиции в продвижение экономики замкнутого цикла, в т.ч. в
предотвращение образования отходов, сокращение объема отходов,
повышение эффективности использования ресурсов, их повторного
использования и рециркуляции;
4. другие виды деятельности в сфере образования и социальной интеграции,
в т.ч., в должным образом обоснованных случаях, инвестиции в развитие
инфраструктуры учебных центров и учреждений по уходу за детьми, а также за
пожилыми людьми.
Оперативная мера улучшит способность органов местного самоуправления
адаптировать инфраструктуру, необходимую для предоставления услуг, к
потребностям целевых групп, наиболее затронутых переходом, в т.ч. адаптацию к
сокращению целевой группы потребителей услуги, предоставление услуг нового

качества, а также развитие услуг, способствующих справедливому переходу.

Субсидируемые мероприятия:
В рамках меры будут субсидироваться инвестиции органов местного
самоуправления (подлежащими субсидированию расходами являются расходы на
инвестиции в основные активы, затраты на подключение к сети и проектирование)
в проекты, которые повышают социальную сплоченность, такие как:
• развитие социальной инфраструктуры, например, развитие домов
престарелых, домов, предлагающих соответствующие услуги;
• развитие сети центров по уходу за детьми;
• повышение доступности услуг и улучшение доступа к ним;
• энергоэффективность общественных зданий (если она сопровождает
реструктуризацию услуг или иную деятельность, направленную на достижение
целей Фонда справедливого перехода);
• экологически устойчивая транспортная система (за исключением дорог для
легкого транспорта).

Планируемые ставки / суммы субсидии:
Сумма субсидии от 0,2 до 1,5 млн евро на проект. Ставка субсидии: до 70%
затрат, подлежащих субсидированию.

Процесс ходатайства:
Ходатайство на основе проектов через открытые туры подачи заявок. Срок
использования средств — декабрь 2025 года.

Целевые группы:
Соискателями субсидии являются органы местного самоуправления.
Окончательными бенефициарами меры являются сообщества, обслуживаемые
органами местного самоуправления. Особое внимание будет уделяться наиболее
уязвимым целевым группам: пожилые люди, дети и молодежь, группы, наиболее
пострадавшие от перехода, такие как работники сланцевого сектора, женщины.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
•

В настоящее время регламент работы Фонда справедливого перехода
позволяет поддерживать деятельность в самых разных областях: социальная
интеграция, местная мобильность, энергоэффективность зданий и т.д. Какие
из перечисленных аспектов принесли бы наибольшую пользу Ида-Вирумаа?
Есть ли у органов местного самоуправления предпочтения в плане ограничения
масштаба меры таким образом, чтобы в контексте ограниченного бюджета

•

•

•

можно было максимально эффективно решить самые важные вопросы,
связанные с переходом? Каким образом можно избежать дублирования
с другими мерами субсидирования и на чем сфокусироваться — (мера
субсидирования энергоэффективности, мера субсидирования городских
районов, мера по улучшению доступности и качества предоставления
публичных услуг, мера субсидирования дорог для легкого транспорта)?
Как спланировать отбор проектов, которым будет отдано предпочтение при
оценке? Есть ли круг бенефициаров? Количество узких мест, которые можно
будет устранить в ходе реализации проекта? Сотрудничество между органами
местного самоуправления / пересечение границ?
Целевой группой этой меры и ее соискателями являются органы местного
самоуправления Ида- Вирумаа. Какие целевые группы должны иметь проекты,
представленные органами местного самоуправления (пожилые люди,
молодежь, наиболее уязвимые в социальном плане люди и т.п.)?
Должны ли подлежать субсидированию в рамках данной меры только лишь
инвестиции, или же также и более “мягкие мероприятия”?

Контактные данные, по которым Вы можете отправить свои
письменные комментарии / предложения в течение 2 недель
после проведения круглого стола:
Иван Сергеев, координатор процесса справедливого перехода
ivan.sergejev@fin.ee

