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ЗАКОН О МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ 

 
Принят 17 июня 2010 года 

 
Глава 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

§ 1. Область применения закона 

Настоящий закон устанавливает правовые основы организации молодежной работы.  

§ 2. Применение закона об административном производстве 

К предусмотренному в настоящем законе административному производству применяются положения 

закона об административном производстве, учитывая особенности настоящего закона. 

§ 3. Понятия 

В настоящем законе используются понятия в следующих значениях: 

1) молодой человек – физическое лицо в возрасте от семи до двадцати шести лет; 

2) учреждение по работе с молодежью – государственное учреждение в ведении министерства, 

волостное или городское учреждение, учреждение в ведении волостного или городского учреждения, 

частноправовое юридическое лицо или предприятие частноправового юридического лица, основной 

деятельностью которого является организация молодежной работы; 

3) объединение по работе с молодежью – некоммерческое объединение, союз некоммерческих 

организаций или целевое учреждение, целью которого является объединение специалистов по 

молодежной работе, учреждений по работе с молодежью или иных деятелей и организаторов 

молодежной работы, а также представление их интересов; 



4) постоянный молодежный лагерь (в дальнейшем «молодежный лагерь») – лагерь, организованный 

лицом, внесенным в коммерческий регистр, регистр некоммерческих организаций и целевых 

учреждений или регистр религиозных организаций, учреждением, внесенным в государственный 

регистр органов государства и местного самоуправления, или публично-правовым юридическим лицом 

(в дальнейшем «владелец молодежного лагеря»), который функционирует на основании статута и 

разрешения на деятельность, выдаваемого министром образования и науки, более 60 дней в году, и 

продолжительность одной смены в котором составляет не менее шести суток. 

5) проектный молодежный лагерь (в дальнейшем «проектный лагерь») – лагерь, организованный 

лицом, внесенным в коммерческий регистр, регистр некоммерческих организаций и целевых 

учреждений или регистр религиозных организаций, учреждением, внесенным в государственный 

регистр органов государства и местного самоуправления, или публично-правовым юридическим лицом 

(в дальнейшем «владелец проектного лагеря»), который функционирует на основании разрешения, 

выдаваемого волостной или городской управой, до 60 дней в году, и продолжительность одной смены в 

котором составляет не менее шести суток. 

6) молодежный совет – состоящий из молодых людей совещательный орган, действующий при 

волостном или городском собрании; 

7) молодежная программа – план действий в сфере молодежной работы, который рассчитан  на срок, 

превышающий один год, и к которому прилагается прогноз затрат; 

8) молодежный проект – план действий в сфере молодежной работы, который рассчитан на срок до 

одного года, и к которому прилагается смета; 

9) молодежная организация – некоммерческое объединение, не менее двух третей членов которого 

составляют молодые люди, и целью которого является организация и осуществление молодежной 

работы; 

10) союз молодежных организаций – некоммерческое объединение, членами которого являются 

молодежные организации. 

§ 4. Молодежная работа 

(1) Молодежная работа представляет собой создание условий для разностороннего развития личности 

молодых людей, которое позволяет им по собственной свободной воле действовать вне рамок семьи, 

уровневого образования и работы. 

(2) Организация молодежной работы основывается на следующих принципах: 

1)  молодежная работа проводится для молодых людей и вместе с ними; молодые люди вовлекаются в 

принятие решений; 



2) условия для получения знаний и умений создаются исходя из потребностей и интересов молодых 

людей; 

3) молодежная работа основывается на участии молодых людей и их свободной воле; 

4) молодежная работа поддерживает собственную инициативу молодых людей; 

5) молодежная работа проводится на основе принципов равного обращения, терпимости и партнерства. 

§ 5. Ограничение по работе с молодыми людьми 

Работником учреждения по работе с молодежью, молодежной программы, молодежного проекта, 

молодежной организации или союза молодежных организаций, руководителем молодежного или 

проектного лагеря или воспитателем в таком лагере не может являться лицо, наказанное за 

преступление или которому предписано принудительное лечение, предусмотренное  пп.2 п.2 ст.133, 

пп.1 п.2 ст.141, пп.1 п.2 ст.142, пп.1 п.2 ст.143, пп.1 п.2 ст. 1431, ст.144-146 или ст.175-178 

пенитенциарного кодекса, информация о котором не была удалена из регистра наказаний в 

соответствии с Законом о регистре наказаний или же была удалена из регистра наказаний и занесена в 

архив регистра наказаний. 

 

Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ 

§ 6. Задачи Министерства образования и науки 

Министерство образования и науки: 

1) разрабатывает государственные программы по молодежной работе; 

2) поддерживает деятельность молодежных организаций и предоставляет им годовые дотации; 

3) осуществляет государственный надзор в сфере молодежной работы в рамках своей компетенции, 

установленной правовыми актами, и контролирует целевое использование средств, выделяемых из 

государственного бюджета; 

4) выполняет иные задачи, определенные правовыми актами. 

§ 7. Задачи уездного старейшины 

Уездный старейшина: 

1) координирует осуществление государственных программ по молодежной работе в уезде, при 

необходимости заключая в этих целях договоры с юридическими и физическими лицами; 

2) анализирует работу с молодежью и ее организацию в уезде и составляет соответствующие обзоры; 

3) по поручению министра образования и науки осуществляет государственный надзор в сфере 

молодежной работы в рамках своей компетенции, установленной правовыми актами, и контролирует 

целевое использование средств, выделяемых из государственного бюджета; 



4) выполняет иные задачи, определенные правовыми актами. 

§ 8. Задачи волостного и городского совета 

Волостной или городской совет: 

1) определяет приоритеты молодежной работы на своей административной территории и 

устанавливает необходимые для их достижения задачи в программе развития волости или города; 

2) утверждает принципы поддержки молодежных организаций, молодежных программ и молодежных 

проектов за счет средств волостного или городского бюджета, а также условия и порядок подачи 

ходатайств о дотациях и их выплаты, устанавливая при необходимости условия совместного несения 

расходов для получения дотаций, формы ходатайств, а также порядок отчета об использовании 

дотаций; 

3) поддерживает при наличии бюджетных средств молодежные программы и проекты молодежных 

организаций, действующих на административной территории волости или города; 

4) проводит консультации с молодежным советом (если таковой имеется) при планировании, 

осуществлении и оценке молодежной работы; 

5) утверждает условия и порядок организации проектного лагеря на административной территории 

волости или города, а также порядок выдачи разрешения на организацию такого лагеря; 

6) выполняет иные задачи по организации молодежной работы на своей административной территории. 

§ 9. Молодежный совет 

(1) При волостном или городском собрании может быть создан молодежный совет. Целью молодежного 

совета является обсуждение касающихся молодежи вопросов, относящихся к компетенции волости или 

города, и внесение соответствующих предложений в волостное или городское собрание и волостную 

или городскую управу, исходя из потребностей и интересов молодых людей. 

(2) Молодежный совет избирается молодыми людьми волости или города демократическим путем в 

порядке, установленном волостным или городским собранием. 

(3) Основы деятельности молодежного совета устанавливает волостное или городское собрание. 

(4) Волость или город поддерживает стабильное функционирование молодежного совета на своей 

административной территории в порядке, установленном волостным или городским собранием. 

(5) По ходатайству молодежного совета волостное или городское собрание предоставляет ему проекты 

повесток дня своих заседаний, а также проекты касающихся молодежи правовых актов перед 

проведением заседаний волостного или городского собрания. 

§ 10. Организация молодежного лагеря 

(1) Владелец молодежного лагеря последовательно предоставляет молодым людям разнообразные 

услуги по оздоровительному и развивающему отдыху в своем молодежном лагере. 



(2) По меньшей мере за три месяца до начала работы молодежного лагеря его владелец подает 

министру образования и науки или уполномоченному им учреждению ходатайство о предоставлении 

разрешения на деятельность молодежного лагеря. Ходатайство о разрешении на деятельность 

молодежного лагеря рассматривается в течение 30 рабочих дней с момента его подачи. 

(3) К ходатайству о разрешении на деятельность молодежного лагеря необходимо приложить: 

1) статут молодежного лагеря; 

2) отвечающие установленным правовыми актами требованиям письменные согласия воспитателей и 

руководителя молодежного лагеря, а также документы, которые дают возможность оценить 

соответствие требованиям; 

3) данные о наличии необходимых для работы молодежного лагеря территории, зданий, помещений и 

обстановки, а также об их соответствии требованиям охраны здоровья и безопасности; 

4) программу мероприятий лагерной смены, в которой приведен перечень развивающих занятий для 

молодых людей; 

5) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 

(4) Статут молодежного лагеря утверждается владельцем молодежного лагеря и содержит следующие 

данные: 

1) название молодежного лагеря; 

2) месторасположение молодежного лагеря; 

3) цель и задачи работы молодежного лагеря; 

4) структуру молодежного лагеря; 

5) компетенцию и рабочие обязанности руководителя и воспитателей молодежного лагеря; 

6) права и обязанности молодых людей, участвующих в молодежном лагере; 

7) условия приема молодых людей в молодежный лагерь; 

8) язык общения в молодежном лагере; 

9) основы расчета платы за участие в молодежном лагере; 

10) основы финансирования молодежного лагеря; 

11) порядок прекращения деятельности молодежного лагеря. 

(5) Министр образования и науки устанавливает требования к квалификации руководителя и 

воспитателей молодежного лагеря и порядок подтверждения соответствия этим требованиям. 

(6) Молодежный лагерь должен соответствовать требованиям по охране здоровья, установленным на 

основании Закона об общественном здравоохранении. Молодому человеку не разрешается участвовать 

в молодежном лагере, если состояние его здоровья, учитывая направленность лагеря, может нанести 

вред ему самому или здоровью других людей. 



(7) Министр образования и науки принимает решение о предоставлении разрешения на деятельность 

молодежного лагеря на срок до трех лет. Министр образования и науки устанавливает форму 

разрешения на деятельность молодежного лагеря. 

(8) Министр образования и науки не выдает разрешение на деятельность молодежного лагеря, если 

владелец лагеря, ходатайство о разрешении на деятельность молодежного лагеря или приложенные к 

нему данные или документы не соответствуют установленным правовыми актами требованиям, или 

если молодежный лагерь не выполнил установленные Законом о защите личных данных требования к 

обработке деликатных личных данных. 

(9) Министр образования и науки признает разрешение на деятельность молодежного лагеря 

недействительным, если владелец молодежного лагеря, ходатайствуя о получении такого разрешения, 

предоставил ложную информацию, принял решение о прекращении деятельности молодежного лагеря, 

был объявлен банкротом, если владелец молодежного лагеря или деятельность молодежного лагеря 

не отвечает установленным правовыми актами требованиям, или если владелец молодежного лагеря в 

течение отведенного времени и в предусмотренном порядке не выполнил предписание, сделанное в 

ходе государственного надзора. 

(10) Министр образования и науки сообщает владельцу лагеря о решении выдать разрешение на 

деятельность молодежного лагеря, отказать в выдаче такого разрешения или признать такое 

разрешение недействительным в письменно воспроизводимой форме в течение пяти рабочих дней с 

момента принятия соответствующего решения. 

§ 11. Организация проектного лагеря 

(1) Владелец проектного лагеря предоставляет молодым людям услуги по оздоровительному и 

развивающему отдыху преимущественно в одной конкретной сфере молодежной работы. 

(2) Владелец проектного лагеря подает волостной или городской управе, на административной 

территории которой он желает организовать проектный лагерь, ходатайство о выдаче разрешения на 

организацию проектного лагеря. Ходатайство о разрешении на организацию проектного лагеря 

рассматривается в течение 30 рабочих дней с момента его подачи. 

(3) В ходатайстве необходимо указать следующие данные: 

1) название (имя) и место расположения или жительства владельца проектного лагеря; 

2) имя, личный код и место жительства лица, ответственного за организацию проектного лагеря, а 

также точное место, где будет организован лагерь; 

3) цель и распорядок проектного лагеря; 



4) отвечающие установленным правовыми актами требованиям письменные согласия руководителя и 

воспитателей проектного лагеря, а также документы, которые дают возможность оценить соответствие 

требованиям; 

5) данные о праве пользования необходимыми для работы проектного лагеря и отвечающими 

требованиям охраны здоровья и безопасности территорией, зданиями, помещениями и обстановкой; 

6) прочие документы, которые позволяют оценить соответствие владельца проектного лагеря или 

объекта, необходимого для организации проектного лагеря, установленным правовыми актами 

требованиям. 

(4) Министр образования и науки устанавливает требования к квалификации руководителя и 

воспитателей проектного лагеря и порядок подтверждения соответствия этим требованиям. 

(5) Волостная или городская управа принимает решение о выдачи разрешения на организацию 

проектного лагеря на срок до 60 дней. 

(6) Волостная или городская управа не выдает разрешение на организацию проектного лагеря, если 

владелец проектного лагеря, ходатайство о разрешении на организацию проектного лагеря или 

представленные в этом ходатайстве данные или документы не отвечают установленным правовыми 

актами требованиям. 

(7) Волостная или городская управа признает разрешение на организацию проектного лагеря 

недействительным, если владелец проектного лагеря, ходатайствуя о получении такого разрешения, 

предоставил ложную информацию, принял решение о прекращении деятельности проектного лагеря, 

если владелец проектного лагеря или деятельность проектного лагеря не отвечает установленным 

правовыми актами требованиям,  или если владелец проектного лагеря в течение отведенного времени 

и в предусмотренном порядке не выполнил предписание, вынесенное в ходе государственного надзора. 

(8) Волостная или городская управа сообщает владельцу проектного лагеря о решении выдать 

разрешение, отказать в его выдаче или признать разрешение недействительным в письменно 

воспроизводимой форме в течение пяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. 

§ 12. Государственный надзор за молодежным лагерем 

(1) Государственный надзор за учебной и воспитательной деятельностью молодежного лагеря 

осуществляет министерство образования и науки или по поручению министра образования и науки 

уездный старейшина по месту нахождения молодежного лагеря, назначая для этого чиновников, 

осуществляющих государственный надзор. 

(2) Осуществляющий государственный надзор чиновник имеет право посещать молодежный лагерь, 

заранее извещая об этом владельца молодежного лагеря, знакомиться с документами молодежного 

лагеря и получать информацию о применении правовых актов. 



(3) Если учебная и воспитательная деятельность молодежного лагеря не отвечает установленным 

правовыми актами требованиям, осуществляющий государственный надзор чиновник имеет право 

вынести владельцу молодежного лагеря предписание об устранении нарушений. 

(4) В случае невыполнения предписания осуществляющий государственный надзор чиновник может 

наложить штраф в порядке, установленном Законом о принудительных выплатах. Предельный размер 

штрафа составляет 640 евро. 

  
 

§ 13. Надзор за проектным лагерем 

(1) Надзор за организацией проектного лагеря в соответствии с установленными условиями и порядком 

осуществляет волостная или городская управа. 

(2) Если в ходе проведения надзора волостная или городская управа обнаружит недостаток в части 

соответствия организации проектного лагеря установленным требованиям, осуществляющий 

государственный надзор чиновник имеет право вынести владельцу проектного лагеря предписание об 

устранении нарушения. 

(3) В случае невыполнения предписания, осуществляющий надзор чиновник может наложить штраф в 

порядке, установленном Законом о принудительных выплатах. Предельный размер штрафа составляет 

640 евро. 

Глава 3 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ 

§ 14. Финансирование из государственного бюджета 

(1) За счет средств государственного бюджета через бюджет Министерства образования и науки 

поддерживаются:  

1) молодежные программы и проекты; 

2) государственные программы по развитию молодежной работы; 

3) исследования в сфере молодежи; 

4) учреждения по работе с молодежью; 

5) международное сотрудничество в сфере молодежной работы; 

6) обучение специалистов по ; 

7) объединения по работе с молодежью; 

8) деятельность молодежных организаций (годовые дотации). 



(2) Условия и порядок поддержки молодежных программ, молодежных проектов, государственных 

программ по развитию молодежной работы, исследований в сфере молодежи и учреждений по работе с 

молодежью устанавливаются постановлением министра образования и науки. 

§ 15. Годовые дотации молодежным организациям 

(1) Целью годовых дотаций молодежным организациям является расширение возможностей 

молодежных организаций и достижение государственных целей молодежной политики и молодежной 

работы. 

(2) Право ходатайствовать о получении годовой дотации имеет право: 

1) молодежная организация, которая имеет не менее 500 членов, и если его местные подразделения 

действуют на территории не менее чем 1/3 уездов; 

2) союз молодежных организаций, если его членами являются не менее 30 молодежных организаций; 

3) союз, объединяющий ученические представительства, если через своих членов он охватывает не 

менее 1/3 учеников основных школ, гимназий и профессионально-технических учебных заведений 

Эстонии; 

4) союз студенческих представительств, если его членами являются не менее 1/2 всех студенческих 

представительств учебных заведений, предоставляющих высшее образование. 

(3) Министр образования и науки принимает решение о выделении годовой дотации молодежной 

организации, отказе в таком выделении и размере годовой дотации, исходя из: 

1) государственных приоритетов молодежной работы и молодежной политики; 

2) программы развития молодежной организации, её деятельности и достигнутых ей результатов в 

данной сфере; 

3) масштаба деятельности молодежной организации, её целевой группы, членского состава и 

показателей работы, в том числе при выполнении ранее принятых обязательств; 

4) соответствия ходатайствующего и ходатайства о годовой дотации установленным требованиям. Для 

принятия решения министр образования и науки может привлекать экспертов. 

(4) Более точные условия и порядок подачи ходатайства о годовой дотации, ее выделении или отказа в 

выделении устанавливает министр образования и науки. 

(5) Решение о выделении годовой дотации молодежной организации или отказе в таком выделении 

сообщается ходатайствующему в письменно воспроизводимой форме в течение пяти рабочих дней с 

момента принятия решения. 

Глава 4 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

§ 16. Нарушение ограничения по работе с молодыми людьми 



(1) Нарушение владельцем постоянного или проектного молодежного лагеря ограничения по работе с 

молодыми людьми, установленного в статье 5 настоящего закона, 

наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц. 

(2) Это же самое нарушение, совершенное юридическим лицом, 

наказывается денежным штрафом в размере до 1 300 евро. 

§ 17. Производство 

(1) К проступкам, указанным в ст.16 настоящего закона, применяются положения общей части 

Пенитенциарного кодекса и положения Деликтно-процессуального кодекса. 

(2) Органом, ведущим внесудебное производство по проступкам, указанным в ст.16 настоящего закона, 

является в соответствии со своей компетенцией Министерство образования и науки и волостная или 

городска управа. 

Глава 5 

ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 18. Прекращение ведения регистра молодежных организаций и регистра молодежных лагерей 

Регистр молодежных организаций и регистр молодежных лагерей ликвидируется в соответствии с 

требованиями, установленными в Законе об архивах и Законе об общественной информации. 

§ 19. Срок действия разрешения на деятельность молодежного лагеря 

Разрешение на деятельность молодежного лагеря, выданное владельцу до вступления в силу 

настоящего закона, действительно до конца срока действия, указанного в разрешении. 

§ 20. Изменение Закона об алкоголе 

В пп.1 п.1 ст.41 Закона об алкоголе (RT I 2002, 3, 7; 2010, 22, 108) вносятся следующие изменения: 

1) после слова «профессионально-техническое учебное заведение» текст дополняется словами 

«учреждение по работе с молодежью, молодежное объединение»; 

2) слова «молодежный лагерь и проектный лагерь» заменяются словами «постоянный молодежный 

лагерь и проектный молодежный лагерь»; 

§ 21. Изменение Закона о частных школах 

В п.2 ст.4 Закона о частных школах (RT I 1998, 57, 859; 2010, 22, 108) изменяется первое предложение и 

формулируется следующим образом: 

«Школа по интересам считается учрежденной с момента регистрации школы и первой учебной 

программы в Инфосистеме образования Эстонии.» 

§ 22. Изменение Закона о переходе на евро 

Ст.128 Закона о переходе на евро (RT I 2010, 22, 108) объявляется недействительной. 

§ 23. Изменение Закона об азартных играх 



В п.2 ст.37 Закона об азартных играх (RT I 2008, 47, 261; 2010, 22, 108) слова «молодежный лагерь» 

заменяется словами «постоянный молодежный лагерь». 

§ 24. Изменение Закона о школах по интересам 

Ст.1 Закона о школах по интересам (RT I 2007, 4, 19; 2010, 22, 108) дополняется пунктом 21, который 

имеет следующую формулировку: 

«(21) В школе по интересам можно проводить работу с молодежью в значении Закона о молодежной 

работе. Настоящий закон применяется к молодежной работе, проводимой в школах по интересам, если 

в Законе о молодежной работе не установлено иное.» 

§ 25. Изменение Закона о регистре наказаний 

П.1 ст.17 Закона о регистре наказаний (RT I 1997, 87, 1467; 2010, 19, 101) дополняется подпунктом 18, 

который имеет следующую формулировку: 

«(18) у владельца постоянного молодежного лагеря или проектного молодежного лагеря или у лица, 

имеющего право выдавать разрешение на деятельность постоянного молодежного лагеря или 

организацию молодежного проектного лагеря для выполнения должностных обязанностей, 

установленных законом.» 

§ 26. Закон об изменении Закона о молодежной работе 

В закон о молодежной работе вносятся следующие изменения: 

1) в п.4 статьи 12 слова «10 000 крон» заменяются словами «640 евро»; 

2) в п.3 статьи 13 слова «10 000 крон» заменяются словами «640 евро»; 

3) в п.2 статьи 16 слова «20 000 крон» заменяются словами «1300 евро»; 

§ 27. Изменение Закона об общественном здравоохранении 

Пп.8 п.2 ст.8 Закона об общественном здравоохранении (установленных законом I 1995, 57, 978; 2010, 

31, 158) изменяется и формулируется следующим образом: 

«8) постоянные молодежные лагеря;» 

§ 28. Изменение Закона о рекламе 

В пп.1 п.1 ст.28 Закона о рекламе (установленных законом I 2008, 15, 108; 2010, 31, 158) слова 

«молодежного и проектного лагеря» заменяются словами «постоянного молодежного лагеря и 

проектного молодежного лагеря». 

§ 29. Изменение Закона о государственных пошлинах 

Ст.52 Закона о государственных пошлинах (установленных законом I 2006, 58, 439; 2010, 24, 116) 

изменяется и формулируется следующим образом: 

«§ 52. Рассмотрение ходатайства о разрешении на деятельность постоянного молодежного лагеря на 

основании Закона о молодежной работе 



За рассмотрение ходатайства о разрешении на деятельность постоянного молодежного лагеря 

вносится государственная пошлина в размере 50 крон.» 

§ 30. Изменение Закона о государственных пошлинах 

Ст.53 Закона о государственных пошлинах (ГВ I 2010, 21, 107) изменяется и формулируется 

следующим образом: 

«§ 53. Рассмотрение ходатайства о разрешении на деятельность постоянного молодежного лагеря на 

основании Закона о молодежной работе 

За рассмотрение ходатайства о разрешении на деятельность постоянного молодежного лагеря 

вносится государственная пошлина в размере 3,19 евро.» 

§ 31. Изменение Закона о спорте 

В п.3 ст.3 Закона о спорте (ГВ I 2005, 22, 148; 2010, 29, 151) слова «в молодежных лагерях» заменяется 

словами «в постоянных молодежных лагерях». 

§ 32. Изменение Закона о табаке 

В пп.2 п.1 ст.22 и п.2 ст.29 Закона о табаке (RT I 2005, 29, 210; 2010, 22, 108) слова «молодежный и 

проектный лагерь» заменяются словами «постоянный молодежный лагерь и проектный молодежный 

лагерь» в соответствующем падеже. 

§ 33. Изменение Закона о подоходном налоге 

В пп.4 п.6 ст.49 Закона о подоходном налоге (RT I 1999, 101, 903; 2010, 22, 108) слова «в молодежном и 

проектном лагере» заменяются словами «в постоянном молодежном лагере и проектном молодежном 

лагере». 

§ 34. Признание Закона о молодежной работе недействительным  

Закон о молодежной работе (RT I 1999, 27, 392; 2010, 22, 108) признается недействительным. 

§ 35. Вступление закона в силу 

(1) Настоящий закон вступает в силу 1 сентября 2010 года. 

(2) Ст. 22 и 26 настоящего закона вступают в силу в день, который определен в решении Совета 

Европейского Союза, касающемся признания введенного в отношении Эстонской Республики 

исключения недействительным на основании п.2 ст.140 Договора о функционировании Европейского 

Союза.  

 

Председатель Рийгикогу Эне Эргма 


