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Городские агломерации 

различаются по размеру 

территории, численности 

населения, пространственной 

структуре, функциям и 

количеству «ядер» 



 

 

 

ООН прогнозирует мировой рост доли городского 
населения с 55% в 2017 году до 63% к 2030 году 

До 2030 года этот рост будет обеспечен за счет 
наиболее крупных городов с численностью 

населения более 500 тыс. человек 
 

 

В крупнейших городах с численностью 
населения более 500 тыс. человек в странах, 

входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2014 
году проживало 49% городского населения, в 

России этот показатель составил 31,6% 
 

В Российской Федерации за период с 2010 
года численность населения городских 

агломераций увеличилась на  
4,8 млн. человек 

 



При доле городского населения 55% в городах 
генерируется более 80% мирового ВВП  
 

 

•На 600 городских центров приходится более 50% 
вклада в мировой рост ВВП 
 

На крупнейшие агломерации за период 2000 – 2010 гг. 
приходилось около 50% роста ВВП в 23 странах, 
входящих в ОЭСР 
 

 

•На крупнейшие агломерации России за период 2010 – 
2015 гг. пришлось 68% прироста ВВП 
 

 



К 2014 году в России насчитывалось  

124 сформировавшиеся и формирующиеся 

агломерации 

 

17 агломераций с численностью 
населения более 1 млн. человек  

28 агломераций с численностью 
населения от 500 до 999 тыс. человек  

45 агломераций с численность 
населения от 250 до 499 тыс. человек  

34 агломерации с численностью 
населения от 100 до 249 тыс. человек  



 непосредственное примыкание густонаселенных 
территорий к «ядру» агломерации без существенных 

разрывов в застройке 

 площадь застроенных (урбанизированных) территорий  
в агломерации превышает площадь 

сельскохозяйственных угодий и лесов 

 развитые транспортные коммуникации, 
обеспечивающие быструю доступность, прежде всего 

из городов и поселений – «спутников» до «ядра» 
агломерации 

 массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и 
рекреационные поездки (маятниковые миграции), при 
которых не менее 10 – 15% от числа трудоспособного 

населения, проживающего в городах и иных 
населенных пунктах агломерации (ее «короны»), 

работают в основном городе агломерации (ее «ядре») 
 

 



 

 

 

1) создание единого публично-правового 

образования на всей территории агломерации  

2) передача региональным органам 

государственной власти полномочий по 

выполнению «общеагломерационных» функций, 

без создания нового публично-правового 

образования, наделенного собственной 

правосубъектностью 

3) договорное и институциональное 

сотрудничество самостоятельных публично-

правовых образований в составе агломерации 



Для крупнейших и крупных городских агломераций   
(с населением более 500 тыс. человек) наиболее 

сбалансированной и эффективной  
видится «смешанная модель» агломерирования, 

предполагающая двухуровневую систему управления 
в центральном городе («ядре» агломерации) в 
сочетании с договорной и институциональной 

системами межмуниципальных взаимоотношений – 
коммуникационном сотрудничестве между 
метрополией и городами и поселениями – 
«спутниками» («короной» агломерации) 

 
На Общероссийском съезде муниципальных 

образований (г.Суздаль, 2013 год) была предложена 
правовая модель для городской агломерации, 

которая в Федеральном законе от 27 мая 2014 г.  
№ 136-ФЗ получила название «городской округ с 

внутригородским делением» 

 



 

 

 

1 

• городские агломерации развиваются стихийно в 
условиях отсутствия законодательной базы на 
федеральном уровне 

2 

• вопросы административно-территориального 
деления не урегулированы на федеральном уровне, 
что приводит к несоответствию административных 
границ крупнейших и крупных городов фактической 
застройке их территорий 

3 

• не урегулированы инструменты межмуниципального 
сотрудничества, отсутствует порядок заключения и 
реализации межмуниципальных соглашений между 
публично-правовыми образованиями, создания и 
деятельности межмуниципальных организаций  



Необходимо определить понятийный 

аппарат в части административно-

территориального устройства 

Российской Федерации,  

раскрыв понятия: 

 

  «населенный пункт» 

  «городской населенный пункт» 

 «сельский населенный пункт» 

 «город» 

 «поселок» 

 



Городская агломерация – установленная 
Правительством Российской Федерации 

территория, как правило, городского округа 
(для городских округов с численностью 

населения менее 500 тыс. человек), 
городского округа с внутригородским 

делением (для городских округов с 
численностью населения от 500 и более тыс. 

человек), либо города федерального 
значения и прилегающих к нему 

муниципальных образований (городских 
округов, муниципальных округов, 

муниципальных районов, городских и сельских 
поселений), объединенных интенсивными 

экономическими, хозяйственными, 
социальными и транспортными связями 



Критерии отнесения территорий к 
городским агломерациям:  

 
 административным центром (ядром) городской 

агломерации является городской округ либо 
городской округ с внутригородским делением, либо 

город федерального значения 

 средняя плотность населения муниципальных 
образований, входящих в состав городской 
агломерации, составляет не ниже средней 

плотности населения в Российской Федерации 

 наличие межмуниципального соглашения 
(соглашений) между муниципальными 

образованиями, входящими в состав городской 
агломерации, о совместном решении вопросов 

местного значения и осуществлении совместной 
экономической, социальной и иной хозяйственной 

деятельности  



 возможность создания межмуниципальных 

организаций для выполнения задач и функций 

межмуниципального значения 

 наличие в каждом муниципальном образовании, 

которые планируются к включению в состав 

городской агломерации, стратегии социально-

экономического развития 

 наличие межмуниципального координационного 

и совещательного органа по вопросам 

развития городской агломерации, либо 

ассоциации муниципальных образований, 

которые планируются к включению в состав 

городской агломерации 

 наличие проекта комплексного плана развития 

городской агломерации 

 



Межмуниципальные организации: 

необходимо законодательное закрепление  

общих требований  

к порядку создания и функционирования, 

предусматривающих  

их создание двумя и более муниципальными 

образованиями на основе межмуниципального 

соглашения 

 



1) заключается по инициативе населения, 
представительного органа муниципального 

образования, местной администрации 
2) утверждается представительными 

органами муниципальных образований 
3) определяет перечень вопросов местного 

значения, подлежащих совместному 
решению органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований  

4) может содержать условие о создании 
межмуниципальных организаций для 

совместного решения вопросов местного 
значения  

 



- включить в процессы 

агломерирования  

региональный уровень 

публичной власти, для чего 

закрепить в Федеральном 

законе № 184-ФЗ 

полномочие органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации по содействию 

формированию и развитию 

городских агломераций 

- утвердить новый вид 

документа 

территориального 

планирования – схема 

территориального 

планирования двух и 

более муниципальных 

образований, что 

требует 

соответствующей 

корректировки норм 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 



Сайт Журнала «Местное право» 

www.mestnoepravo.com 


