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Председателю Комитета 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 
Диденко А.Н. 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

В ответ на Ваше письмо от 13.03.2018 № 3.20-12/731 о предоставлении 

статистической и аналитической информации для проведения круглого стола 

на тему «Вопросы организации и деятельности городских округов 

с внутригородским делением» направляю запрашиваемую информацию. 

Указанная информация содержит в себе аналитическую часть с 

предложениями в итоговый документ, таблицу с дополнительной информацией о 

реализации реформы на примере Челябинского городского округа с 

внутригородским делением, а также информацию о формировании городских 

агломераций в Российской Федерации (приложения 1,2, 3 к настоящему письму). 

Приложение: в 1 экз. 

^50^^8Ъг051 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 05.10.2018 

№560243-7; 3.20 



Приложение 1 
к письму Председателя 
Челябинской городской Думы 
от № 

Аналитическая часть с предложениями в итоговый документ круглого стола 
на тему «Вопросы организации и деятельности городских округов с 

внутригородским делением» 

Задача реформирования системы местного самоуправления была поставлена 
Президентом Российской Федерации в рамках послания 12 декабря 2013 года. 

В мае 2014 года Челябинская область дала старт реформе местного самоуправления 
в части первой практики создания внутригородских муниципальных образований. 

Главный принцип реформы - «приближение власти к населению». 
Основная задача реформы - «разграничение полномочий и их финансовое 

обеспечение». Новаторство реформы в предоставлении новых прав и возможностей 
субъектам Российской Федерации, а именно передача прав по определению способа 
устройства муниципальной власти. 

Федеральный законодатель установил, что наделение муниципальных образований 
статусом городского округа с внутригородским делением осуществляется законами 
субъектов Российской Федерации, с учетом мнения населения соответствующего 
городского округа. 

При этом редакция Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не устанавливала способа такого 
учета. Этот правовой пробел был восполнен в федеральном законодательстве в июне 2014 
года по инициативе Челябинской области. 

Согласно итогам публичных слушаний, образование внутригородских районов в 
составе Челябинского городского округа жители городского округа поддержали 
большинством голосов. 

10 июня 2014 года в Челябинской области были приняты законы Челябинской 
области от 10 июня 2014 года № 703-30 «Об осуществлении местного самоуправления в 
Челябинском городском округе»; от 10 июня 2014 года № 706-30 «О статусе и границах 
Челябинского городского округа и внутригородских районов в его составе». 

30 июля 2014 года в Устав города Челябинска внесены изменения - формирование 
Челябинской городской Думы осуществляется из представителей семи районных Советов 
депутатов. 

Во внутригородских районах посредством применения мажоритарной 
избирательной системы по одномандатным округам избираются Советы депутатов района. 

Таким образом, Челябинск первым из российских городов перешел на новую модель 
- городского округа с внутригородским делением. 

Общая численность жителей города составляла 1 191 994 человек. 

Название района Численность 
депутатов 

Совета депутатов 

Численность населения 
(чел.) 

Калининский 25 222 011 
Курчатовский 25 219 883 
Ленинский 25 190 541 
Металлургический 25 139 102 
Советский 25 137 884 
Тракторозаводский 25 182 689 
Центральный 20 99 884 



Кадровое обеспечение районных администраций и Советов депутатов района было 
осуществлено с минимальным увеличением численности муниципальных служащих по 
сравнению с количеством служащих до преобразования города Челябинска. 

Средний размер доходов бюджетов районов составляет 61 млн.рублей. 

Название района Бюджет 
Калининский 56 млн. 677 тыс. 
Курчатовский 54 млн. 721 тыс. 
Ленинский 47 млн. 828 тыс. 
Металлургический 46 млн. 920 тыс. 
Советский 65 млн. 149 тыс. 
Т ракторозаводский 37 млн. 507 тыс. 
Центральный 89 млн. 881 тыс. 

Отчисления в районные бюджеты- 3% от земельного налога и 10% от налога на 
имущество физических лиц. Кроме того, в размере 100% были закреплены доходы от 
патентного налогообложения, но эти доходы имеют минимальную долю в общем объёме 
доходов. 

В целях реализации реформы перед Законодательным Собранием Челябинской 
области и Челябинской городской Думой была поставлена важная задача - реализация 
права, предусмотренного новеллой Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно наделение 
районов дополнительными вопросами местного значения из числа вопросов 
законодательно закреплённых за городским округом, и разграничение полномочий по 
решению этих вопросов. 

В марте 2015 областным законодателем за внутригородскими районами были 
закреплены 11 дополнительных вопросов местного значения, полномочия по решению 
вопросов были разграничены между городским округом и внутригородскими районами. 

1) организация в границах района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) осуществление муниципального земельного контроля в границах района; 
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района; 
4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах района; 
5) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в районе; 

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории района; 

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

8) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района; 
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9) осуществление мер по противодействию коррупции в границах района; 
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории района, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

11) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе». 

В настоящее время за внутригородскими районами закреплено 88 полномочий по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов, установленных 
федеральным законом и законом Челябинской области. 

При разграничении полномочий законодатель поставил перед собой задачу -
закрепить за внутригородскими районами объекты, не входящие в общегородскую 
инфраструктуру и относящиеся по своему назначению к вопросам местного значения 
внутригородских районов, сохранив при этом единство городской инфраструктурной сети. 

Разграничение полномочий было произведено с учетом объема и характера 
конкретных задач, а также требований эффективности и экономики. Поэтому к ведению 
внутригородского района в основном отнесены полномочия «организационного» типа, их 
грамотное, своевременное исполнение оказывает положительное влияние на эффективную 
работу органов местного самоуправления городского округа. 

Таким образом, реформа позволила эффективно перераспределить нагрузку между 
городом и внутригородскими районами посредством увеличения полномочий районов и их 
эффективного исполнения. Для примера можно рассматривать один из самых насущных 
для населения вопросов - вопрос благоустройства. В настоящее время районами решаются 
многие проблемы: от устройства дворовых территорий, установки малых форм, обрезки 
деревьев до ремонта внутриквартальных дороги ликвидации свалок. Выбор объектов 
проводился с учетом опроса населения, мнения депутатов, что и во многом является 
необходимыми организационными мероприятиями. 

Предлагаем включить в проект итогового документа следующие 
рекомендации: 

1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации с предложением о рассмотрении вопроса наделения должностных лиц 
муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
благоустройства, правом составлять протоколы об административных правонарушениях в 
указанной сфере деятельности, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации. 

2. Уточнить статьи 2, 19 Федерального закона 131-ФЭ, в части установления права 
и порядка наделения внутригородских районов отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми органам местного самоуправления внутригородских 
районов федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

3. Внести в статью 61.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения, 
предусматривающие увеличение норматива отчисления налогового дохода от налога на 
доходы физических лиц для городских округов с внутригородским делением. 



Приложение 2 
к письму Председателя Челябинской городской Думы 

от № 

ТАБЛИЦА 
о реализации реформы местного самоуправления 

во исполнение Федерального закона от 27.05.2014 № 136-Ф3 «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 
п/п 

Описание результата реализации реформы местного 
самоуправления 

Положительное обоснование результата реализации реформы 
местного самоуправления 

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 
1. Изменения бюджетного устройства на уровне муниципальных 

образований. 
Увеличение количества местных бюджетов в бюджетной системе 
Российской Федерации. Внутригородские районы в составе 
городского округа с внутригородским делением имеют свой 
бюджет. Появилась конструкция консолидированного бюджета 
городского округа с внутригородским делением. 
Доходная часть бюджета складывается из дотаций (из бюджета 
города и бюджета субъекта), а также налоговых доходов по 
нормативам отчислений, установленных представительным 
органом города. 
Размеры нормативных отчислений могут варьироваться до 100%, 
что повышает финансовую самостоятельность муниципалитетов. 
(Дополнительная информаиия о реализаиии реформы на примере 
Челябинского городского округа с внутригородским делением 
приведена в приложении 1 к настоящей таблиие). 

СОНИАЛЬНО-ЭКОЬ ЮМИЧЕСКИИ АСПЕКТ 
Принятие органами местного самоуправления 
внутригородского района собственных решений относительно 
социально-экономического развития своей территории, с 

Появление возможности у экономически инициативных, 
динамичных регионов расширить самостоятельность успешных 
муниципалитетов. 



№ Описание результата реализации реформы местного 
п/п самоуправления 

Положительное обоснование результата реализации реформы 
местного самоуправления 

учетом специфических особенностей территорий. Введение двухуровневой модели местного самоуправления в 
городе не допускает соподчиненности внутригородского 
муниципалитета городскому округу с внутригородским делением, 
что позволяет районам более независимо и объективно выявлять 
проблемные точки во внутригородском районе и более оперативно 
устранять их. 
Каждый из районов принимает собственные решения 
относительно социально-экономического развития своей 
территории, с учетом специфических особенностей территорий, 
при сохранении единообразного подхода к созданию нормативной 
правовой базы. 
Повысилось качество и реальность муниципального управления. 
Муниципальный уровень власти максимально стал приближен к 
жителям внутригородских районов. 
На территориях внутригородских районов формируются 
площадки, где смыкаются интересы органов местного 
самоуправления и граждан. Появляются условия для 
конструктивного диалога; возможность перейти от обсуждения 
частных вопросов к выработке согласованной позиции в решении 
общих проблем ЖКХ и благоустройства на территории 
внутригородского района. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ АСПЕКТ 
Реформа местного самоуправления расширяет границы 
политической конкуренции. 

Увеличилось число депутатов представительного органа крупного 
города до количества, необходимого для обеспечения постоянной 
связи с избирателями. Организация крупных городских округов 
внутригородских муниципалитетов способствует развитию 
местного самоуправления и приближению местной власти к 
жителям на таких территориях. 
Усилилась роль представительных органов местного 
самоуправления как центров муниципальной демократии на 
территориях внутригородских районов. 



№ Описание результата реализации реформы местного 
п/п самоуправления 

Положительное обоснование результата реализации реформы 
местного самоуправления 

Выборы районного масштаба открывают дорогу активным 
общественным деятелям, которые занимаются вопросами 
обеспечения жизнедеятельности города, неравнодушны к 
состоянию улиц, дворов, скверов своего района. 
У депутатов появилась возможность услышать голос каждого 
избирателя. В округах, образованных на территории 
внутригородских районов избирателям теперь проще встретиться 
со своим депутатом. Депутатские приемы и личные встречи стали 
чаще и результативнее. Повысился авторитет депутатов. Люди 
почувствовали интерес к тому, что происходит на территории 
внутригородского района. Стали активнее включаться в работу и 
вместе с депутатом менять к лучшему условия проживания в своем 
округе. 
(Дополнительная информация о реализаиии реформы на примере 
Челябинского городского округа с внутригородским делением 
приведена в приложении 2 к настоящей таблиие). 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСИ РЕАЛИЗА ЦИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ 
Повышение эффективности решения вопросов местного 
значения миллионного города за счет приближения 
самостоятельного уровня муниципальной власти к 
определенной территории. 

Расширена компетенция субъектов РФ: теперь они наделены 
правом закреплять за внутригородскими районами 
дополнительные вопросы местного значения. Понимая, что 
возможности муниципальных образований субъектов очень 
разнятся, федеральным законодателем введена еще одна новелла -
возможность разграничения полномочий между городом и 
районами в целях решения вопросов местного значения. 
Внутригородской район имеет установленные федеральным 
законом вопросы местного значения, которые могут дополняться 
(но не уменьшаться) законом субъекта Федерации и уставом 
городского округа. Законом субъекта Федерации для городского 
округа с внутригородским делением могут устанавливаться также 
дополнительные вопросы местного значения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Введение двухуровневой системы местного самоуправления 
позволило приблизить власть к населению. 

На уровне городского округа и на уровне внутригородского района 
сформированы свои органы местного самоуправления. 
Представительный орган городского округа с внутригородским 
делением может избираться либо из состава представительных 
органов внутригородских районов, либо на муниципальных 
выборах. 
Значительно возросла роль представительных органов в районах. 
Ранее на районном уровне действовали лишь структурные 
подразделения исполнительной власти. Теперь в структуре органов 
местной власти ведущее положение закреплено за 
представительным органом, как представителем населения. 
В крупных городах изменение модели местного самоуправления 
позволило выстроить систему МСУ таким образом, что она 
приблизила местные власти к решению насущных проблем 
жителей. 
В прежней модели МСУ на одного депутата городской думы 
больших по численности городов, например, Челябинска, 
приходилось примерно по 40 тысяч жителей. Это аналогично тому, 
что в таких городах как Коркино, Еманжелинск, Южноуральск 
Челябинской области избирался бы один депутат на весь город. По 
новой схеме в городе может быть до 170 депутатов районного 
звена, то есть один депутат будет представить интересы 5-6 тысяч 
жителей или 3-4 тысяч избирателей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 
передано на уровень внутригородских районов. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) передано 
на уровень внутригородских районов. При этом за городом 
осталось право определять общие положения организации ТОС. 
В новой системе деятельности муниципальных депутатов большое 
значение имеет возможность целенаправленно работать с 
самоорганизованными структурами (ТОСами, ТСЖ, советами 
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жильцов дома), либо - инициировать их создание. Это большой 
потенциал для вовлечения жителей в решение вопросов местного 
значения, в том числе - для решения актуальных вопросов ЖКХ. 
В каждом внутригородском районе решениями представительных 
органов утверждается правовой акт об организации и 
осуществления территориального общественного самоуправления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 
Создание на территориях внутригородских районов 
общественных палат способствует развитию гражданского 
общества. 

Создание муниципальных общественных палат, в том числе, 
молодежных, на уровне каждого внутригородского района, 
которые достаточно активно взаимодействуют между собой. С их 
помощью удается снизить социальное напряжение, выстроить 
диалог жителей с представителями органов власти. 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ И ИНФОРМАНИОННОИ СРЕПЫ 
Эффективность использования имущества муниципального 
образования при распространении рекламы. 

Одно из требований - размещение рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности, 
возможно при условии, что они предусмотрены в Схеме 
размещения рекламных конструкций. 
Схема должна обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и 
правил, требований безопасности и содержать карты размещения 
рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных 
конструкций, площади информационных полей и технических 
характеристик рекламных конструкций. 
При разработке Схемы размещения рекламных конструкций или 
внесении изменений в неё учитываются предложения органов 
местного самоуправления внутригородских районов. 
Выстроенная таким образом система позволяет достичь сразу 
несколько целей: 
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1) сохранение единства городского хозяйства. Сформирована 
Схема размещения рекламных конструкций, охватывающая 
территорию всего города. Это позволяет определять единство 
требований в размещении наружной рекламы, средств 
информации и оформления в отношении внешнего облика города, 
благоустройства его территории: 
- рационально использовать имеющийся потенциал территории с 
точки зрения размещения оптимального количества рекламных 
конструкций; 
- сохранять единство стилей (световые короба, светящиеся буквы); 
2) соблюдение интересов жителей внутригородского 
муниципального образования, а именно исключения 
перенасыщения средств размещения городской информации в 
местах с высокой плотностью населения, большим людским 
потоком; органичного включения рекламных конструкций в 
историческую, промышленную и жилую застройку; 
3) развитие добросовестной конкуренции среди 
рекламораспространителей, закрепления приоритетного 
использования современных типов рекламных конструкций, 
установка которых соответствует архитектурно-художественному 
облику городского округа; 
4) увеличение объема поступлений в бюджет города от платы за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
(Дополнительная информация о реализаиии реформы на примере 
Челябинского городского округа с внутригородским делением 
приведена в приложении 3 к настоящей таблиие). 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИ ЯТНОИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Повышения качества организации благоустройства на 
территории муниципального образования. 

Все внутригородские районы включены в реализацию программ по 
благоустройству. 
Формирование перечня дворовых территорий и общественных 
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пространств для включения в программу «Формирование 
комфортной городской среды» может осуществляться при 
непосредственном участии представительных органов 
внутригородских районов. 
В соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений 
органы местного самоуправления внутригородского района во 
внутригородском районе могут определять места высадки зеленых 
насаждений, а также участвуют в приемке работ по 
восстановлению нарушенного благоустройства при производстве 
земляных работ. Это позволит исключить хаотичную высадку 
зеленых насаждений и контролировать качество 
восстановительных работ по благоустройству в каждом 
внутригородском районе. 
(Дополнительная инфоумаиия о реализаиии реформы на примере 
Челябинского городского округа с внутригородским делением 
приведена в приложении 4 к настоящей таблиие). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБСТВЕННОСТИ 
Проведение мероприятий в части 
муниципального земельного контроля 

осуществления Наиболее действенным механизмом по эффективному 
использованию земельных участков является проведение 
мероприятий муниципального земельного контроля. 
Задачами муниципального земельного контроля, в первую очередь, 
являются выявление нерационально и неэффективно 
используемых земель, и обеспечение соблюдения организациями, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности требований охраны и использования земель. 
Муниципальные земли все чаще становятся объектами различных 
правонарушений, в том числе и самовольного захвата. 
Сложившаяся ситуация обязывает к тесному взаимодействию 
по усилению контроля за их использованием со стороны органов 
местного самоуправления. 
Деятельность по осуществлению муниципального земельного 
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контроля за использованием земель, является необходимой 
функцией для органов местного самоуправления, а 
последовательная совместная работа города и районов, 
выстроенная и отлаженная система их взаимодействия в 
значительной мере повышает эффективность такой работы. 
(Дополнительная информаиия о реализаиии реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
приведена в приложении 5 к настоящей таблиие). 

УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Усиление охраны общественного порядка через реализацию 
механизма создания народных дружин во внутригородских 
районах. 

В целях укрепления охраны общественного порядка возможно 
создание правовых условий для добровольного участия граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского района, в охране общественного порядка путем 
создания добровольных народных дружин. 
Посредством чего укрепляется взаимодействие жителей 
внутригородских районов и полиции. Это взаимодействие 
осуществлялось по двум основным направлениям: обмен 
информацией о состоянии охраны общественного порядка, 
совместные совещания и обучение членов народных дружин; 
совместная охрана общественного порядка. Добровольные 
народные дружины и другие гражданские объединения могут 
оказывать неоценимый вклад в обеспечение общественного 
порядка на территории внутригородского района. 
(Дополнительная информаиия о реализаиии реформы на примере 
Челябинского городского округа с внутригородским делением 
приведена в приложении 6 к настоящей таблиие). 

НЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕ ФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Создание реальных механизмов осуществления власти народа 
и системы гарантий права населения на местное 
самоуправление в крупных городах Российской Федерации. 

Крупные города (250-500 тыс. жителей), крупнейшие города (500 
тыс. - 1 млн. жителей) и города-миллионники незаслуженно 
«втиснуты» в один-единственный формат городского округа. 
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Получалось, что и города с населением 100 тысяч и 1 миллион 
жителей имеют единый статус и одинаковые полномочия, в то 
время как это принципиально различная социальная, 
экономическая реальность, разные масштабы городского 
хозяйства, разные политические системы. 
Теперь есть возможность учесть специфику крупного города, 
следуя, в том числе, зарубежному опыту (например во Франции - в 
крупных городах всегда есть внутренние районы). 



Приложение 1 
к Таблице об эффективности реализации реформы местного 

самоуправления во исполнение Федерального закона 
от 27.05.2014 № 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
(бюджетно-финансовый аспект) 

Проведенная реформа местного самоуправления (наделение города Челябинска 
статусом городского округа с внутригородским делением) в целях финансового 
обеспечения полномочий привела к следующим результатам. 

Каждый внутригородской район имеет свой бюджет. Доходная часть бюджета 
складывается из дотаций (из бюджета города и бюджета Челябинской области), а также 
налоговых доходов по нормативам отчислений, установленных решением городской 
Думы: 

1) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения 
- 100 %; 

2) налога на имущество физических лиц - 10 %; 
3) земельного налога - 3 %. 
Полномочия по установлению местных налогов оставлены на уровне города, что 

позволяет сохранить единые условия налогообложения для граждан и 
предпринимательства на территории всего городского округа. 

Дотации позволяют устранить финансовую дисгармонию, обусловленную 
большими различиями в площадях районов, стоимости земли, количестве 
зарегистрированных собственников имущества и т.д. 

Около половины бюджетов внутригородских районов направляется на 
финансирование мероприятий по благоустройству. 

Решение вопросов социального обеспечения, в том числе исполнение переданных 
государственных полномочий, осуществляется на уровне города. 

В условиях реформирования системы местного самоуправления удалось выполнить 
две основные задачи бюджетной политики: во-первых, сохранить целостность городского 
хозяйства; во-вторых - повысить финансовую самостоятельность внутригородских 
районов, сделать их менее зависимыми от межбюджетных трансфертов. 



Приложение 2 
к Таблице об эффективности реализации реформы местного 

самоуправления во исполнение Федерального закона от 27.05.2014 
№ 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
(организационный аспект) 

При принятии решения о наделении города Челябинска статусом городского округа с 
внутригородским делением возник вопрос о способе учета мнения населения. 

В действующей в 2014 году редакции Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» соответствующая норма 
отсутствовала. Этот правовой пробел был восполнен в федеральном законодательстве по 
инициативе Законодательного Собрания Челябинской области. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав города, в 2014 году Челябинской 
городской Думой были назначены и проведены публичные слушания в целях выявления и 
учета мнения населения о преобразовании города Челябинска в городской округ с 
внутригородским делением. 

10 июня 2014 года депутаты ЗСО приняли ряд законов: 
•S № 703-30 «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском 

городском округе»; 
S № 704-30 «О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области 

«О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в 
Челябинской области»; 

S № 706-30 «О статусе и границах Челябинского городского округа и 
внутригородских районов в его составе». 

Принятыми правовыми актами установлено, что местное самоуправление в Челябинском 
городском округе осуществляется также на территориях семи внутригородских районов. 
Законами установлены границы вновь созданных муниципальных образований, а также их 
наименования. 

Определён порядок выборов депутатов Челябинской городской Думы из 
представительных органов внутригородских районов, а также их численный состав. Законы 
устанавливают способ избрания Главы города Челябинска, срок полномочий представительных 
органов. Также законами установлены порядок и сроки формирования местных администраций; 
сроки избрания глав муниципальных образований и назначения глав администраций районов. 

18 декабря 2014 года принят Закон Челябинской области № 97-30 «О разграничении 
полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и органов 
местного самоуправления внутригородских районов в его составе по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», который разграничил полномочия округа и 
внутригородских районов по решению вопросов местного значения внутригородских районов. 

Законом Челябинской области от 12.03.2015 № 134-30 «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области «О разграничении полномочий органов местного самоуправления 
Челябинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских районов 
в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских районов» были 
разграничены полномочия по решению вопросов местного значения Челябинского городского 
округа, которые были закреплены за внутригородскими районами Законом Челябинской 
области от 12.03.2015 № 138-30, а именно: 



1) организация в границах района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) осуществление муниципального земельного контроля в границах района; 
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах района; 
4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций^ в 

границах района; 
5) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в районе; 

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории района; 

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

8) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района; 

9) осуществление мер по противодействию коррупции в границах района; 
10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

11) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе». 

В настоящее время в соответствии с изменениями, внесенными в Закон о разграничении 
полномочий, за внутригородскими районами закреплено 88 полномочий по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов, указанных выше. 

Все это способствует более эффективному решению задач, поставленных перед 
органами власти, как на местном, так и на региональном уровне. 



Приложение 3 
к Таблице об эффективности реализации реформы местного 

самоуправления во исполнение Федерального закона от 
27.05.2014 № 1Э6-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
(формирование благоприятной архитектурной и информационной среды) 

В целях формирования благоприятной архитектурной и информационной 
городской среды, эффективного использования имущества города при распространении 
рекламы в городе Челябинске реализуется Положение о порядке распространения 
наружной рекламы и информации. 

Проведённая реформа местного самоуправления внесла свои коррективы: при 
разработке Схемы размещения рекламных конструкций или внесении изменений в неё 
учитываются предложения органов местного самоуправления внутригородских районов 
города Челябинска. 

Данные полномочия регламентированы Законом Челябинской области от 
18.12.2014 № 97-30 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления 
Челябинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских 
районов в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», согласно которому уполномоченные органы внутригородских районов 
участвуют в разработке Схемы, содействуют в осуществлении выдачи разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Во исполнение данного Закона 
соответствующие нормы прописаны в Положении о порядке распространения наружной 
рекламы и информации, утвержденным решением Челябинской городской Думой, и 
принято распоряжение Администрации города Челябинска «О порядке участия органов 
местного самоуправления внутригородских районов города Челябинска в процессе 
разработки схемы размещения рекламных конструкций на территории города 
Челябинска». 



Приложение 4 
к Таблице об эффективности реализации реформы местного 

самоуправления во исполнение Федерального закона от 
27.05.2014 № 1Э6-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
(формирование благоприятной городской среды) 

Статьей 8 Закона Челябинской области от 18.12.2014 № 97-30 (ред. от 02.10.2017) 
разграничены полномочия органов местного самоуправления Челябинского городского 
округа и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по 
решению вопроса местного значения по утверждению правил благоустройства. 

В соответствии с указанной статьей органы местного самоуправления при 
утверждении Правил благоустройства города устанавливают в них общие положения для 
утверждения правил благоустройства территории внутригородского района. 

Решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 утверждены 
Правила благоустройства территории города Челябинска (далее - Правила), в которых 
установлены единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства 
применительно к городу в целом. 

В свою очередь, к полномочиям органов местного самоуправления 
внутригородских районов относятся: 

1) утверждение правил благоустройства территории внутригородского района 
в соответствии с правилами благоустройства Челябинского городского округа. 

Во всех 7 районах города утверждены Правила благоустройства с учетом 
особенностей территории района; 

2) осуществление контроля за исполнением правил благоустройства; 
3) осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) выявление административных правонарушений в сфере благоустройства 
на территории внутригородского района; 

Органы местного самоуправления внутригородских районов в рамках текущего 
контроля обеспечивают исполнение Правил благоустройства путем проведения проверок 
содержания территорий района, выявляют нарушения в сфере благоустройства и 
составляют акты об административных правонарушениях (с фотофиксацией нарушений). 
Акты передаются в Управление благоустройства города для составления протоколов об 
административных правонарушениях. Протоколы составляют 5 муниципальных 
служащих. Для миллионного города этого недостаточно. 

В настоящее время в городе планируется организовать «институт квартальных» (по 
примеру Тюмени, Екатеринбурга) - людей, которые на профессиональном уровне будут 
контролировать исполнение требований правил благоустройства в текущем режиме (не в 
рамках муниципального контроля, проведение которого четко регламентировано). 

Планируется, что это будет муниципальное учреждение. Проблема в том, что 
должностные лица муниципальных учреждений не вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 



В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
направлялась законодательная инициатива о наделении муниципальных учреждений 
правом составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение 
правил благоустройства. Инициатива была отклонена по причине, что должностные лица 
всех муниципальные учреждения начнут составлять протоколы. 

Для введения ограничения муниципальных учреждений предлагается 
конкретизировать, что они должны быть созданы для деятельности в сфере 
благоустройства и составлять протоколы могут только за правонарушения в указанной 
сфере. 

5) организация благоустройства территории внутригородского района. 
Все районы включены в реализацию программ по благоустройству. 
Формирование перечня дворовых территорий и общественных пространств для 

включения в программу «Формирование комфортной городской среды» осуществляется 
при непосредственном участии Советов районных депутатов. На заседании Советов 
депутатов устанавливается очередность проведения ремонта дворовых территорий в 
районе. Это позволяет включать в программу дворовые территории, наиболее 
нуждающиеся в ремонте. 

За два года реализации программы «Формирование комфортной городской среды» 
будут благоустроены 305 дворовых территорий и 18 общественных территорий. 

Контроль за ходом реализации вышеуказанной программы и приемку 
выполненных работ по программе в составе комиссии также осуществляют депутаты 
внутригородских районов в своем округе. Это позволяет депутатам охватить вниманием 
все дворы своего округа, проверять качество проводимых работ и своевременно выявлять 
недочеты. 

В соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений органы местного 
самоуправления внутригородского района в своем районе определяют места высадки 
зеленых насаждений, а также участвуют в приемке работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства при производстве земляных работ. Это позволяет исключить хаотичную 
высадку зеленых насаждений и контролировать качество восстановительных работ по 
благоустройству во внутригородском районе. 



Приложение 5 
к Таблице об эффективности реализации реформы местного 

самоуправления во исполнение Федерального закона от 27.05.2014 
№ 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
(эффективность использования земельных участков. 

находящихся в мунииипалъной собственности) 

Статьей 10-2 Закона Челябинской области от 18.12.2014 № 97-30 (в ред. от 02.10.2017) 
установлены полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного 
значения внутригородских районов по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах внутригородского района. 

К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов по 
решению вопроса местного значения внутригородских районов по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах внутригородского района относятся: 

1) содействие уполномоченным органам в осуществлении контроля за соблюдением в 
отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации и Челябинской области, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области предусмотрена административная и иная ответственность; 

2) информирование органов местного самоуправления Челябинского городского округа 
о выявленных нарушениях требований земельного законодательства; 

3) принятие мер к выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, предоставление 
соответствующих сведений в уполномоченные органы; 

4) содействие уполномоченным органам в освобождении самовольно занятых 
территорий и сносе незаконно возведенных строений. 

В рамках исполнения вышеуказанных полномочий органы местного самоуправления 
внутригородских районов города Челябинска: 

направляют информацию в уполномоченный орган местного самоуправления города 
Челябинска по соблюдению земельного законодательства; 

осуществляют взаимодействие с уполномоченными органами местного самоуправления 
города Челябинска с целью информирования о выявленных нарушениях требований земельного 
законодательства; 

проводят рейды с целью выявления бесхозяйных объектов и информируют 
уполномоченных органов местного самоуправления города Челябинска; 

взаимодействуют с уполномоченными органами местного самоуправления города 
Челябинска с целью информирования о самовольно занятых территориях и сносе незаконно 
возведенных строений. 



Приложение 6 
к Таблице об эффективности реализации реформы местного 

самоуправления во исполнение Федерального закона от 
27.05.2014 № 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации реформы на примере 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
(усиление охраны общественного порядка) 

В соответствии с федеральными законами от 02 апреля 2014 года 
№ 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка»; от 19 мая 1995 года 
№ 82 «Об общественных объединениях»; от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 97-30 «О разграничении полномочий 
органов местного самоуправления Челябинского городского округа и органов местного 
самоуправления внутригородских районов в его составе по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», от 31 марта 2015 года № 148-30 «О некоторых 
вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Челябинской области», Уставом города Челябинска, решением 
Челябинской городской Думы от 20.12.2016 № 27/25, утверждено Положение об оказании 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории города 
Челябинска. 

Указанное Положение, принятое после детального обсуждения с представителями 
всех заинтересованных сторон, в том числе с сотрудниками органов правопорядка и 
прокуратуры, позволило разграничить полномочия Челябинской городской Думы, 
Администрации города Челябинска, Советов депутатов внутригородских районов города 
Челябинска, администраций внутригородских районов города Челябинска. 

К полномочиям Челябинской городской Думы относится принятие нормативных 
правовых актов, устанавливающих общие положения в сфере оказания поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 
условий для деятельности народных дружин на территории города Челябинска. 

К полномочиям Администрации города Челябинска относятся: 
1) формирование координирующего органа (штаба) и обеспечение его 

деятельности в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, 
порядок создания и деятельность которого определяется Законом Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охране 
общественного порядка на территории Челябинской области»; 

2) осуществление межведомственного взаимодействия в сфере охраны 
общественного порядка на территории города Челябинска; 

3) предоставление внутригородским районам города Челябинска информации о 
лицах, пропавших без вести, предусмотренной Федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», в целях содействия гражданам, участвующим 
в поиске указанных лиц. 

К полномочиям Советов депутатов внутригородских районов города Челябинска 
относятся: 

1) принятие муниципальных правовых актов о порядке оказания поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, о 



создании условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского 
района в соответствии с муниципальными нормативными актами города Челябинска; 

2) принятие муниципальных правовых актов об установлении границы территории, 
на которой может быть создана народная дружина. 

К полномочиям администраций внутригородских районов города Челябинска 
относятся: 

1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

2) размещение информации о лицах, пропавших без вести, предусмотренной 
статьей 6 Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка», в 
целях содействия гражданам, участвующим в поиске указанных лиц; 

3) согласование кандидатуры командира народной дружины; 
4) выдача народным дружинникам удостоверений, изготовленных в соответствии с 

образцом удостоверения народного дружинника согласно Закону Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Челябинской области»; 

5) согласование планов работы народных дружин, мест и времени проведения 
мероприятий по охране общественного порядка, количества привлекаемых к участию в 
охране общественного порядка народных дружинников. 

В настоящее время на территории города Челябинска действуют 16 добровольных 
народных дружин, общей численностью 212 человек. 



Приложение 3 
к письму Председателя 
Челябинской городской Думы 
от № 

ИНФОРМАЦИЯ 
о формировании городских агломераций в Российской Федерации 

В целях реализации проекта развития агломерации в Челябинске зарегистрирована в 
Минюсте России ассоциация «Координационный совет муниципальных образований 
Челябинской агломерации». Утверждена Правительством челябинской области схема 
территориального планирования Челябинской агломерации. Разработана и находится в стадии 
утверждения стратегия развития Челябинской агломерации на период до 2035 года. В рамках 
координационного совета Челябинской агломерации отрабатываются механизмы реализации 
совместных решений по вопросам агломерационного строительства. 

Главная проблема агломерационного строительства— отсутствие в законодательстве 
четких норм, регулирующих понятие «городская агломерация» законодательством пока 
не определены критерии отнесения территорий к территориям агломераций. 

Нормативное установление статуса агломерации позволило бы точнее определить цели 
агломерации, принципы и основные направления развития агломерации, а также создать 
эффективную форму и систему управления агломерацией. 

Относительно правового закрепления статуса агломерации существует несколько 
правовых позиций: 

- агломерация как публичное образование нового типа; 
- агломерация как вид межмуниципального сотрудничества; 
- законодательно установленная альтернатива - публичное образование либо вид 

межмуниципального сотрудничества в зависимости от стратегии развития агломерации, 
анализа конкретных инвестиционных проектов, планируемого способа управления 
агломерацией. 

Агломерация как публичное образование нового типа. 
Наделение агломерации статусом публичного образования позволит создать общую 

исполнительную структуру агломерации; передать агломерации часть полномочий субъекта 
Российской Федерации. Статус публичного образования также позволит закрепить за 
агломерацией часть доходных источников местных и субъектовых бюджетов. 

В статусе публичного образования агломерация сможет характеризоваться большей 
целостностью рынков труда, недвижимости, земли и уровнем функциональной связанности ее 
отдельных элементов. 

Агломерация как вид межмуниципального сотрудничества. 
Агломерацию как «межмуниципальное сотрудничество» возможно рассматривать в 

целях оптимизации ресурсов муниципалитетов для совместного решения различных задач. 
Анализ практики межмуниципального сотрудничества показывает, что сегодня 

межмуниципальное сотрудничество это в основном обмен опытом муниципального 
управления, обмен муниципальными практиками. 

Все это важно для муниципального развития, но в целях агломерационного развития 
межмуниципальное сотрудничество необходимо рассматривать как оптимизацию ресурсов 
муниципалитетов для совместного решения различных задач. 

Законодатель признает необходимость и возможность решения ряда вопросов местного 
значения совместными усилиями нескольких муниципальных образований, но при этом 
инструменты, методы и способы решения нормативно не определены или отсутствуют. 



Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества в рамках действующего 
законодательства имеет ряд правовых ограничений и противоречий. 

Например, законодательство не позволяет привлекать к межмуниципальному 
взаимодействию публично-правовые образования различного уровня, но на наш взгляд, участие 
в органах управления представителей субъекта Федерации и бизнес-сообщества позволило бы 
гораздо эффективнее развиваться агломерации, учитывая возможность объединения различных 
ресурсов, в том числе финансовых. 

Вместе с тем, представители органов юстиции выразили позицию, что в состав 
межмуниципальных организаций могут входить только муниципальные образования. Иные 
субъекты, в том числе органы государственной власти, иные юридические лица не в праве 
становиться учредителями либо участниками межмуниципальных организаций. 

Одним из ключевых вопросов остается вопрос финансирования проектов агломерации. 
Соответствующие нормы должны содержаться в бюджетном и налоговом законодательстве. В 
настоящее время законодательство не предусматривает принятия и исполнения 
консолидированных бюджетов одного уровня муниципальных образований или передачи 
средств между муниципальными образованиями. В рамках действующего законодательства о 
местном самоуправлении, все поступающие доходы на территории муниципального 
образования должны быть направлены на исполнении закрепленных вопросов местного 
значения только на соответствующей территории. 

Целесообразно рассмотреть возможность введения нового понятия - межмуниципальное 
имущество (имущество агломерации), к которому могут быть отнесены земельные участки, 
объекты инженерной и социальной инфраструктуры, а также объекты рекреации и охраны 
окружающей среды. Рассмотреть возможность принятия единых инвестпрограмм водо-, тепло-, 
газо- снабжения, и соответственно возможность создания единой инженерной отраслевой 
инфраструктуры с установлением единого тарифа для агломерации. 

В целях развития агломераций требует корректировки и градостроительное 
законодательство, которое, вкупе с 131-ФЭ создает такие условия, когда развитие ограничено 
городской чертой и любое финансирование, выходящее за пределы города, рассматривается как 
нецелевое. 

Желательно устранить неравные условия межмуниципальных организаций и 
муниципальных учреждений, в части наличия у последних ряда преференций при получении в 
пользование государственного или муниципального имущества. Закон о конкуренции 
предлагается дополнить нормой, позволяющей передавать межмуниципальным организациям 
государственной и муниципальное имущество в пользование и владение без конкурсных 
процедур, а также установить приоритеты для межмуниципальных организаций в сфере 
закупочных процедур. 

Кроме изменения законодательства, серьезный толчок соответствующим процессам 
дало бы принятие государственной программы развития городских агломераций или 
утверждение подпрограмм в действующих госпрограммах, нацеленных на развитие 
агломераций. 


