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Уважаемый Алексей Николаевич!

По поручению Губернатора Камчатского края илюхчна В.И.
Миыистерством территориального развития Камчатского края (далее —

Министерство) рассмотрено Ваше приглашение по участию в заседании
«круглого стола» на тему: «Вопросы законодательного регулирования
городских агломераций и Межмуниципального сотрудничества».

Благодарю Вас за приглашение и сообщаю, что Правительство
Камчатского края на данном мероприятии будет представлять Министр
территориального развития Камчатскотю края Лебедев Сергей Владимирович.

В Камчатском крае активно развивается межмувиципальное
сотрудничество.

В этих целях в соответствии со статьей 66 Федерального закона от
06.10.2003 Зf~ 131 ~ФЗ «Об общих принципах организации ме~тного
самоуправления в Российской Федерации» в крае создана и осуЩествляеф свою
деятельность Ассоциация «Совет муницикальных образований Камча~ского
края» (далее - Совет муниципальных образований, Совет).

В состав Совета входит 41 муяиципальное образование.
Немаловажным фактором, влияющим на эффективное взаймоде~iствие

всех заинтересованных сторон в сфере Местного самоуправления в Камч4тском
крае, является вьfсокий уровень достигнутого взаимодействия с С4ветом
муниципальных образований посредством участия в его меропр4ятиях
Министерства территориального развития Камчатского края.



Глазы иуниципальных образовакий в Камчатском крае, являясь членами
Совета, принимают активное участие в совместной с органами государственной
власти деятельности по социально-экономичесхому развитию своих территорий
и края в целом.

В соответствии с требованиями федерального законодательства принят
Закон Камчатского края от 23.06.2009 Nо~ 295 «0 полномочиях органов
государственной власти Камчатского края по взаимодействию с Ассоциацией
«Совет муниципальных образоваяий Камчатского края».

Статьей 16 Устава Камчатского края Совет муниципальных образований
наделен правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Камчатского края.

Представители Совета принимают активное участие в работе «круглых
столов», конференций, семинаров, слушаний и иных мероприятиях по
вопросам местного самоуправления, проводимых Законодательным Собранием
Катичатского края.

В соответствии с Законом Камчатского края от 05.03.2010 * 386 «06
Общественной палате Камчатского края» Общественная палата формируется из
двадцати одного граждашжа, утверждаемьих Губернатором Камчатского края,
из которых семь граждан вьщнигаются Правительством Камчатского края, семь
- Законодательным Собраяием Камчатского края и семь - Ассоциацией <(Совет
муницизiальных образований Каичатского краю>.

Кроме того, в крае обеспечена эффёктивная деятельность Совета глав
муниципальаых образований в Камчатском крае при Губернаторе Камчатского
края по рассмотрению проблемных вопросов социально-экономического,
политического развития Каичатского края, возникающих при реализации
органами местного самоуправления вопросов местного значения,
государственных полномочий, возложенных на них, раззтичиых задач, стоящих
перед региональными органами власти и муниципалитетами и требующих
всестороннего и взвешеiпюго подхода и учета мнения всех зааытересовашшх
сторон.

В Камиатском крае, в том числе на территории Авачянской агломерации,
включающей в себя Влизовский муниiщкальный район, реализуется программа
по предоставлению «дальневосточного гектара», предусмотренная
Федеральным законом от 01.05.2016 ?& 11 9-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находяпщхся в
государственной или муиищпiальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесения изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

В рамках реализации данной программы максимальная концентрация
получателей «дальневосточного гектара» приходится на территорию
Елизовского муницlиiального района в непосредственной близости от
Елизовского, Вулкааиого городских поселений, Раздольненского,
Начикинского, Николаевского, Корякского сельских поселений, в связи с чем



принято решение не создавать новые населенные пункты, а расппщять границы
существующих.

При этом в целях обеспечения транспортной, энергетической и социальной
инфраструктурой образуемого агпомерата, Администрацией Елизовского
муницицального района совместно с профильнымв краевыми министерствами,
а яменио; Мияистерством имущественных и земельных отношений
Камчатского края, Министерством строительства Камчатского края,
Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края,
Министерством территориального развития Камчатского края, Министерством
экономиче ского развитня и торговли Камнатского края, Министерством
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края разработан
перечень мероприятий, предусматривающий изменение границ населенных
пунктов и создание необходимой иифраструктуры.

Учитывая изложенное, вопросы законодательного регулирования
городских агломераций и межмуниципального сотрудничества являются
актуальными и представляют интерес для органов местного самоулравления и
органов государственной власти края.
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