
Министерство экономического
развития Российской Федерации

илформациовяо-аналитические материалы по вопросу
законодательного регулирования городских агломераций

и межмушщипального сотрудничества

Среди основных устойчивых мировых тенденций пространственного

развития в последнее десятилетие можно выделять концентрацию

экономического роста в ограниченном числе центров, рост социально

экономической роли городов и формирование городских агломераций.

Городские агломеращш оказывают позитивный экономический эффект

на развитие близлежащих терригоркй, коiщектрируя человеческий капитал,

ямвеспщiш,. вифраструктуру малого и среднего предпринямательства,

шпювациоиные техяолопш в сфер е up омьпплепюсти, науки, медицины

я образования.

ООН прогнозирует мировой рост доля городского населения с 55%

в 2017 году до 63% к 2030 году. До 2030 года рост городского населения

будет обеспечен за счет наиболее коккурентоспособкьгх городов

с численностью населения более 500 тыс, человек.

Уровень урбанизации в Канаде, США, Бразилий Австралии,

Великобркгаиии, Франции превь~шает 80% от их численности населения,

ав некоторых стравах и 90% - Бельгия, Япония (рисунок 1). .
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Рисунок 1 —Динамика доли городского населения за период 1990-2015 гг.
Источник: Комитет нqродонаселения ООН
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Наиболее динамичнО развиваются крупнейшие города с прилегающими

терригориями с численностью населения более 500 ТЫС, человек.

В крупнейпих городах с численностью населения более 500 тыс, человек

в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества

и развигяя (ОЭСР), в 2014 г. проживало 49% городского населения, в то время

как в России этот показателъ составил 31,6%.

В Российской Федерации за период с 2010 года численность населения

городских агломераций увеличилась на 4,8 млн. человек.

Города являются главными драйверами экономического развигия в мире.

Так, при доле городского населения 55% в городах генерируется более 80%

мирового ВВП. В то же время наиболее динамично развиваются крупнейшие

города. На 600 городских ценгров приходится более 50% вклада в мировой рост

Внп.

Ha крупнейшие агломерации за период 2000-2010 гг. приходипось около

50% роста ВнП в 23 странах, входящих в ОЗСР (рисунок 2).

Россия сопоставима с развитыми странами. На крупнейшие агломерации

за период 20 10-2015 гг. пришлось 68% прироста суммарного ВРП.
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Рисунок 2— Вклад крупнейших агломераций (более 500 тыс. чел.) в прирост Кнп
Источник: данные ОЭСР
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В соответствии с поручением Пражпельства Российской Федерации

Минэконо.мразвития России подготовлен и внесен в Правительство

Российской Федерации проект стратегии up о стр анствекаого развития

Российской Федерации.

Стратегия направлена на обеспечение качественного

и сбалансированного развития российской экономики на основе центров

экономического роста Российской Федерации, к которым относятся 41

крупнейшая и крупная городские агломерация. При этом подавляющее

болыниаство городских агломераций — это административные центры

субъектов Российской Федеращш.

Численность населения в городских агломерациях России

по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 73,4 млн. чел. Темп роста

численности населения в городских агломерациях России за период с 2010

uo 2017 гг. составил 106%.

В проекте стратегии up остр алственного развития крупнейпшя

городская агломерация определяется как совокупность комлакпто

расположенных населенвъгх пунктов и межселенных территорий с общей

численностью населения более 1000 тыс, человек, связашиых совместным

использованием инфраструктурных объектов и объединеняых интенсивными

экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями. Крутшая

городская агломерация — совокупность компактно расположенных

населенных пунктов и межселенных территорий с общей численностью

населения 500 тыс. — 1060 тыс, человек, связавлых совместным

использованием инфраструюурных объектов и объединевныхшпенскввыми

экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями;

В ходе разработки стратегии up остранствешого развкiяя Российской

Федерации Минэкономразввтия России опр еделекы инстiпуционалъные.

проблемы, сдерживающие развкmе городских агломераций.

Так, на сегодняmлий день городские агломерации развиваются

стихийно в условиях отсутствия законодательной основы, что приводит
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к разрастаихпо городскойзастройки (<‘~ядра» агломеращш) в ущерб комфорту

и качеству жизни населения без учета особенностей системы расселеяия,

экономических и социальных аспектов территории, возвикновешпо

транспортных коллалсов и экологических проблем.

Существует проблема несоответствия административных гр ашщ

кругшейгайх и крупных городов фактической застройке их территория,

при которой создание и развитие объектов городской iшфраструктуры (жильгх

комплексов, объектов коммунального хозяйства, здравоохранения,

образования, культуры и спорта) выходит за пределы грашщ городов.

Например, грашщагородского округа Нижнего Новгорода установлена

в 2004 году. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

УЧЁ 13 1-ФЗ «Об общих прикщшах организации местного самоуправления

в Российской Федеращш» границы городского округа устанавливаются

с учетом необходимости создания условий для развития его социальной,

транспортной и иной влфраструктуры, обеспечения органами местного

самоуправления городского округа единства городского хозяйства.

В~десте с тем анализ космических снимков выявил в 2015 году

увеличение площадиурбаiшзировавлых территорий на 6559 га, а также более

20 зон застройки на территории, выходящей за пределы городского округа

Нижнего Новгорода.

Развиппо агломераций препятствует наличие инфраструктурных

ограничений, обусловленных адмшшстративно-терряториальными гр акuщами

мукидипа~лпетов. Отсутствуют слажевлые механизмы р еализащш

кнфр аструктурвых проектов межмунiщипального значения.

Не урегулированы инструмен’iъг межмуiпядшального сотрудничества,

отсутствует порядок закзiючения и р е~лизации межмуяищiлальных

соглашений, создания и деятельности межмупщипальных организаций. .

Одновременно проявляется негативная тендеiщйя разрастания

городских округов путем их объединения с мутпщвпальными районами,

в том числе имеющих низкую плотность населения, без учета наличия
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нсо бХодигуiых инфраструктуркых, экономических и социальных связей.

Это ведет к деградащпi сельской местности, потере историко-культурной

идентичаости терркгорий при невозможностп их фактической икгеграции

в городскую черту.

В рамках проекта стратегии пространствеiшого развития определены

стратегические направления ускореiшого развития городских агломераций,

в частности:

—обеспечение ускорение экономкческого, научно -технологического

и шпювацаоняого развития указашюх территорий;

—развитие отрасли социальной сферы;

—повьлпевие качества и комфорта городской среды;

—снятие основных транспортных ограничений социально -

экономаческого развития;

—внедрение яифорiиационао -телекоммунакатщошiъа технологий,

платформенкьтх р епгений и шпеллектуальных систем управленмх городской

инфраструктурой (“умный город”);

—обеспечить сбалансированное пространственное развитие территорий,

входящих в состав круш~ых городских агломераций и крукнейлшх городских

аглоацкй.

За счетразвитюi агломераций, рассредоточекных по территории страны,

будет обеспечен сбалансированный экономический рост государства,

снижение межрегиональньа различий в уровне и качестве жизни населения.

В целях формиfювания правовых условий для дости3кевия

стратегических целей и задач в сфере городских агломераций и устранения

существующих пр обелов в пр авопрвменительной практике требуется

подготовка проекта федерального закона, который урегулирует основы

и базовые правила агломерацйонного развития.

В составе указанного законопроекта предлагается опредезппь:

понятийный аппарат в части административно -территориального

устройства Российской Федерации, раскрыв понятия <хнаселеiшый пункт»,



б

«городской населенный пункт», «сельский населенный пункт», «город»,

«поселок»);

понятие ‘хгородская агломерацию>, предусмотрев, что городская

агломерация - это установленная Правительством Российской Федерации

территория городского округа с внутркгородским делением либо города

федерального значения и прилегающих к ним муiпщкпальных образований,

объединенных иятенсквкыМи экономическими, хозяйственными

и социальными связями;

критерии отнесения территорий к городским агломерациям, установив,

что административным центром городской агломерации является городской

округ с вкутригородским делением либо город федерального значения,

а также обязательные условия для формирования городской агломерации,

к которым в том числе относятся заключение межмунищшального

соглашения о совместном решении вопросов местного значения, создание

межмунищшального учреждения и межмушпщпального координациоiпiого

(совещательного) органа, а таюке разработка проекта комплексного плана

развития городской агломерации;

общие требования к порядку создания и фуикционирования

межмунащшальлых учр еидений, предусматривающих создание

межмуниципальных учреждений двумя и более муяищшальными

образованиями на основе межмуняципального соглашения. При этом

для управления межмувиципальным учреждением представятельными

органами местного самоуправления формируется его коллегиальный орган,

который избирает руководителя учреждения;

общие требования к порядку подготовки и содержанию

межмуяиципалъного соглашения, определив, что подготовка

межтиункципальаых соглашений осуществляется по ишпщаткве населения,

органов местного самоуправления и мунтщипальных депутатов;

у~ержщение межмуитпвпiалъ ных соглашений осуществляется

представительными оргаяами муiпщипальных образований; указанные
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соглашения определяют перечень вопросов местного значения

для совместного решения несколькими мупищшальаыми образованиями,

при этом к совместному реiлешпо не подлежат вопросы местного бюджета,

местных налогов и сборов;

новый вид документа территориального планировакия - схемы

территориального планирования двух и более мушпдшальвых образований

в целях создания правовой и влсппущiональной площадки

для планирования и реализации межмунищшальных янфраструкгуркых

проектов;

Разрабоиа и прилятие данного законопроекга обеспечит

законодательное закрепление организационно-правовых и экономических

механизмов, необходимых для обеспечения реализации государственной

политики в сфере развития городских агломераций как ценiров

экономического роста.




