
 На №3.20-12/40 от 21.01.2019 
 

Направляю информацию по вопросам законодательного 

регулирования городских агломераций (далее – агломерации) и 

межмуниципального сотрудничества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, а также предложения в проект итогового документа 

(рекомендаций) заседания «круглого стола» в Государственной Думе 

Российской Федерации седьмого созыва.   

Сведения об участвующем лице в заседании «круглого стола» будут 

направлены в соответствии с предложенной формой и сроком 

предоставления. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
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 Приложение  

 

Информация  

по вопросам законодательного регулирования агломераций и 

межмуниципального сотрудничества в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

1. Информация по вопросам законодательного регулирования 

агломераций и межмуниципального сотрудничества с указанием 

проблем. 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее автономный 

округ, Югра) сформирована система документов стратегического 

планирования, ключевым звеном которой является Стратегия социально-

экономического развития автономного округа на период до 2030 года1 

(далее Стратегия – 2030). 

В Стратегии – 2030 определена цель пространственного развития 

автономного округа - максимальное использование потенциала каждой 

зоны освоения в интересах устойчивого развития всего региона как 

целостной социально-экономической системы, повышения качества жизни 

населения автономного округа и создания благоприятных условий для 

инновационного развития экономики и повышения ее 

конкурентоспособности в глобальном масштабе.  

В связи с новыми вызовами инновационного развития и бережливого 

производства в пространственном развитии Югры решаются задачи: 

переход к гибким инструментам пространственного развития 

(ассоциации межмуниципального взаимодействия, агломерации, 

отражающим применение к пространственному развитию принципа 

проектного подхода; 

переход к детальному уровню мониторинга, статистического 

наблюдения и оценки эффективности социально-экономического развития 

                                                           
1 распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июня 2017 г. № 

339-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года» 
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(от уровня муниципальных районов – к уровню отдельных поселений), 

позволяющему реализовать современные формы управления 

пространственным развитием; 

создание сетевой (иерархической)  структуры автомобильных дорог, 

обеспечивающей взаимодействие транзитной сети автомагистралей и 

межмуниципальных и транспортных систем отдельных населенных 

пунктов;  

повышение информационной связности пространства округа за счет 

развития системы информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе спутниковой связи;  

формирование межмуниципальной системы управления отходами и 

обеспечения функционирования экологического каркаса. 

В отличие от ряда территориальных образований, например, особых 

экономических зон агломерации не имеют административного статуса.  

Формирование и последующее развитие агломераций происходит, 

преимущественно, на основе объективных процессов, влияние на которые 

со стороны органов государственной власти и местного самоуправления 

ограничено. В то же время, со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления осуществляется регулирование 

агломерационных процессов в части формирования оптимальных систем 

расселения и размещения производительных сил, развития 

межмуниципального взаимодействия, градостроительного зонирования, 

планировки территорий. 

В автономном округе сложившейся агломерацией является 

Сургутская агломерация. Органами местного самоуправления г.Сургут 

разработана Концепция развития Сургутской агломерации и заключено 

Соглашение о намерении создания агломерации г. Сургут и отдельных 

поселений Сургутского района. 

Развивающейся агломерацией является Нижневартовская, концепция 
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которой разрабатывается. В числе главных направлений развития 

агломерации заявлено повышение связанности территории, мобильности 

населения, увеличения скорости товаропотоков, сокращение 

логистических издержек за счет совершенствования дорожно-

транспортной инфраструктуры, а также создания единой системы 

общественного транспорта между населенными пунктами агломерации. 

Среди бесспорных приоритетов - формирование условий для развития 

жилищного строительства, разработка туристического, рекреационного 

каркаса, единых сетей культурно-досугового и спортивного назначения, 

дополнительного и специального образования, а также усиление 

инвестиционного потенциала территории. 

На долгосрочный период предлагается концентрация усилий по 

поддержке агломерационных процессов. Основные меры, способствующие 

этому развитию, будут сосредоточены на стимулировании эффекта в уже 

сложившихся и развивающихся агломерациях; на долгосрочный период – в 

потенциальных. 

При этом есть ряд проблем, которые не позволяют достичь 

желаемого эффекта. 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

агломерационные процессы. 

2. Отсутствие в Росстате и в других доступных источниках 

информации о показателях, характеризующих потенциал муниципальных 

образований, позволяющих сделать вывод о наличии агломерационных 

процессов, требуется проведение их исследования, в ходе которого 

необходимо определить крайние точки и масштабы маятниковых 

миграций, границы формирующихся агломераций, их структуру (ядра, 

периферийные пояса), численность населения и другие параметры.  

3. Управление агломерациями осуществляется преимущественно 

на основе договорных отношений. При этом развитие горизонтальных 
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связей между муниципальными образованиями сдерживается рядом 

ограничений.  

Градостроительный Кодекс РФ не предусматривает вариантов 

совместных планов, как, например, планов городской черты или 

пригородной зоны, выходящей за пределы территории городского 

поселения. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – федеральный закон № 131-ФЗ) (ст.68) закреплено 

право муниципальных образований принимать решения об учреждении 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. В то 

же время межмуниципальные объединения, образуемые в целях 

объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

решения вопросов местного значения, не могут наделяться полномочиями 

органов местного самоуправления (ч. 4 ст. 8 федерального закона № 131-

ФЗ). 

Все возможные формы отчуждения муниципального имущества в 

пользу межмуниципальных организаций требуют проведения открытых 

публичных торгов. Учитывая, что обособление муниципального 

имущества с целью его передачи юридическим лицам, в соответствии со 

ст. 217 Гражданского кодекса РФ, может осуществляться только в порядке, 

предусмотренном федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

результате конкурсов или торгов имущество может перейти в 

собственность любого покупателя. Соответственно требуется 

предусмотреть передачу прав владения и пользования имуществом (ст.13 

федерального закона 178-фз) или земельными участками (ст. 39.6 

Земельного кодекса РФ)  межмуниципальным организациям в упрощенном 



 
6 

 

порядке.  

Еще одним ограничением для межмуниципального хозяйственного 

сотрудничества является требование, согласно которому заключение 

договоров безвозмездного пользования, договоров аренды, и иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования 

муниципальным имуществом, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов в соответствии со ст. 

17.1  ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Соответственно муниципальные образования практически не могут 

передать функции муниципальных учреждений, созданных отдельными 

муниципальными образованиями, межмуниципальной некоммерческой 

организации (например, организовать межмуниципальную организацию в 

области образования, культуры, спорта или работы с молодежью).

 Таким образом, введение упрощенных (льготных) процедур для 

передачи муниципального имущества и размещения муниципального 

заказа в межмуниципальных организациях должно сопровождаться 

формулированием четких юридических критериев признания 

некоммерческих организаций или хозяйственных обществ 

межмуниципальными. 

Кроме того, отсутствие в Бюджетном кодексе понятия 

«межмуниципальный объект» препятствует в получении бюджетных 

средств в агломерациях. 

 

2. Предложения в проект итогового документа (рекомендаций) 

заседания «круглого стола». 

 

Включить в федеральный закон 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 

федеральный закон № 172-ФЗ), регулирующий порядок формирования 

системы документов стратегического планирования, понятие «городские 
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агломерации». 

Обеспечить методическое сопровождение разработки документов 

стратегического планирования по агломерациям, учитывая, что по 172-ФЗ, 

методическое обеспечение в сфере стратегического планирования 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации. 

Предусмотреть в федеральном законе от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

передачу прав владения и пользования имуществом межмуниципальным 

организациям в упрощенном порядке.  

Исключить действие ст.17.1  ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (требование проведения конкурсов или аукционов) в 

отношении процедур заключения договоров с межмуниципальными 

некоммерческими организациями и хозяйственными обществами, 

образованными находящимися на территории агломерации 

муниципальными образованиями. 

Синхронизировать нормы Бюджетного, Гражданского, Земельного и 

Градостроительного кодексов, а также федеральных законов от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» в части развития агломераций. 

 


