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Уважаемый Александр Николаевич!

Выражаем Вам признательность за приглашение на заседание «круглого 
стола» на тему: «Вопросы законодательного регулирования городских 
агломераций и межмуниципального сотрудничества».

Комитетом по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва обозначена очень актуальная тема городских агломераций, так как многие 
организационные вопросы законодательно не урегулированы.

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики не сможет 
принять участие в данном мероприятии, но мы будем отслеживать обсуждение 
вопросов законодательного регулирования вопросов по городским агломерациям 
и межмуниципального сотрудничества с учетом предложений с мест.

Направляем информацию по обозначенной теме на рассмотрение согласно 
приложению 1.

С уважением,

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр
автомобильных дорог Чеченской Республики - —̂  д  g Тумхаджиев

исп.Н.В.Кулакова 
Тел. 29-53-46



Приложение к письму 
от «____ » _______________ №_________

Информация к заседанию «круглого стола» на тему:
«Вопросы законодательного регулирования городских агломераций и 

межмуниципального сотрудничества»

В Чеченской Республике становление Грозненской городской агломерации 
вызвано потребностями социально-экономического развития.

В Грозненскую городскую агломерацию вошли 635,2 км автомобильных 
дорог, в т.ч.:

- региональных дорог -18,5 км.
- улично-дорожная сеть- 616,7 км (г. Грозный -518,0 км, г. Аргун -98,7 км)
Постоянное обсуждение темы создания агломераций свидетельствует об

актуальности создания подобных экономико-территориальных образований и их 
особой роли в социальном развитии Российской Федерации и ее субъектов.

Однако открытыми остаются вопросы их правовой регламентации, а 
именно: какова юридическая природа агломераций (относятся ли они к 
государственным, муниципальным, смешанным объединениям); принципы 
установления границ агломерации; механизм взаимоотношений, входящих в 
состав агломерации органов местного самоуправления и органов государственной 
власти.

Совершенно очевидно, что процесс правового оформления такого рода 
агломераций нуждается в прямом участии федерального центра.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не предусматривает возможности 
создания межмуниципальных образований, в которых действуют органы, 
обладающие полномочиями по решению вопросов местного значения на 
территории двух и более муниципальных образований. Более того, ч. 4 ст. 8 
указанного Закона запрещает наделять межмуниципальные объединения 
полномочиями органов местного самоуправления. Правом заключения 
соглашений о передаче части полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
соответственно из бюджета района или поселения, обладают лишь органы 
местного самоуправления муниципальных районов и входящих в его состав 
отдельных поселений (ч. 4 ст. 15). То есть, установлены достаточно жесткие 
законодательные ограничения, не позволяющие создавать дееспособные 
городские агломерации.

На наш взгляд, учреждение городской агломерации допустимо в рамках 
межмуниципального сотрудничества в качестве одной из его перспективных 
организационно-правовых форм при условии внесения ряда изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". В частности, необходимо закрепить 
понятие «городская агломерация». Городским агломерациям следует 
предоставить право решения вопросов местного значения в их границах,



например, совместного территориального планирования; дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах агломерации, 
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах агломерации. 
Необходимо также предоставить возможность принятия учредительных актов 
агломерации и иных правовых документов, регулирующих создание и 
функционирование агломеративных объединений.


