
Уважаемый Алексей Николаевич!
Федеральная служба государственной статистики на Ваше обращение в 

связи с рассмотрением в рамках «круглого стола» темы «Вопросы организации и 
деятельности городских округов с внутригородским делением» сообщает 
следующее.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» формирование 
официальной статистической информации по Российской Федерации в целом, 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям 
осуществляется с использованием общероссийских классификаторов.

Городские округа с внутригородским делением отражены в качестве 
объектов классификации в Общероссийском классификаторе территорий 
муниципальных образований (ОКТМО) на основании законов субъектов 
Российской Федерации о муниципальных образованиях.

Согласно данным формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях», на 1 января 
2018 года в Российской Федерации имеется 3 городских округа с 
внутригородским делением (г. Самара, г. Челябинск и г. Махачкала). 
Официальная статистическая информация о числе муниципальных образований, в 
том числе с разбивкой по типам муниципальных образований, по состоянию 
на 1 января 2018 года приведена в Приложении.

Что касается правового регулирования формирования «городских 
агломераций», полагаем, что «городские агломерации» могут рассматриваться в 
качестве разновидности территориальных образований, подпадающих под 
определение понятия «экономический регион», которое установлено в 
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Общероссийском классификаторе экономических регионов (ОКЭР). Под 
экономическим регионом в ОКЭР понимается совокупность объектов 
административно-территориального деления страны, обладающих рядом общих 
природно-экономических признаков. ОКЭР используется Росстатом для 
разработки официальной статистической информации в разрезе экономических 
регионов, включая федеральные округа, районы Крайнего Севера и др.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Временно исполняющий обязанности 
Руководителя Федеральной службы 
государственной статистики Г.К. Оксенойт}
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