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Территория Эстонии разделена на  
* уезды,  
* волости и города.  
 
В Эстонии 15 уездов (районов) и  
 
213 местных самоуправлений  
из них: 30 города и 183 волости.  
 
 



Уезды (районы) Эстониии  



Самоуправления  
(30 городов и 183 волостей)  



Административно-
территориальная реформа 
 Административно-территориальная 

реформа в Эстонии проводится согласно 
специальному Закону об АТР 
 

В настоящее время на территории 80% 
самоуправлений Эстонии проживает менее 
5000 человек. 
Согласно закону об АТР, в местном 
самоуправлении должно проживать не менее 
5 000 человек.  
По предварительным данным количество 
муниципалитетов после АТР должна 
составлять до 78 самоуправлений. 



Цель административной реформы  
создать самоуправления, которые будут 
способны:  
- оказывать жителям более качественные 
услуги,  
- способствовать повышению 
конкурентоспособности регионов и  
- самостоятельно выполнять 
возложенные на них задачи. 
 
 



Критерии проведения АТР местного 
самоуправления 
 
Минимальная численность населения 
местного самоуправления, в соответствии с 
законом, составляет 5000 человек.  
 
(Установить численность населения в 5000 человек 
рекомендовали правительству и парламенту  члены 
экспертной комиссии по АТР.  
По мнению экспертов, в местном самоуправлении, 
где численность населения начинается с 5000 
человек, местные власти могут предложить людям 
достаточно широкий выбор услуг, составить 
бюджет позволяющий планировать инвестиции и 
брать на работу нужных специалистов.) 
 



* Правительство договорилось, что до начала 
2017 года органы МСУ после анализа и 
консультаций с населением будут вести 
переговоры об объединении самостоятельно. 
В случае объединения со стороны 
государства им будут выделены финансовые 
средства. 
 
* а затем правительство уже по своему 
усмотрению начнет объединять 
самоуправления, не соответствующие 
устанавливаемым критериям или 
отказавшимся самоуправлениям в 
объединении. 
 
 



Завершить процесс объединения планируется к 
 октябрю 2017 года, когда состоятся очередные 
местные выборы. 
 
Выборы – главная оценка уровня доверия 
населения власти на местах. 
Результаты выборов – оценка работы местного 
самоуправления со стороны населения. 
Результаты выборов – оценка населением 
качества выполнения плана развития 
муниципалитета в соответствии с приоритетами 
населения! 
Результаты выборов – оценка эффективности и 
прозрачности использования средств местных 
бюджетов! 
 
 



 
Административно-территориальная 
реформа самоуправлений должна 
касаться прежде всего:  
* задач самоуправлений и  
* увеличения их финансирования для 
решения этих задач 
 
Предстоит решить вопросы, 
касающиеся:  
* сотрудничества самоуправлений,  
* распределения функций,  
* порядка финансирования.  
 



С 2018 года в соответствии с законом об 
АТР будут расформированы уездные 
государственные администрации. 
 
Их функции и полномочия будут переданы 
муниципалитетам. 
 
Но будут сохранены в уездах 
территориальные подразделения 
государственных органов, министерств. 
 
 



Спасибо за внимание! 
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