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Уважаемый Алексей Николаевич!

В соответствии с Вашим запросом от 21 января 2019 года No 3.2-12/40 о
представлении предложений в срок до 31 января т.г. в проект рекомендаций
«круглого стола» на тему: «Вопросы законодательного регулирования
городских агломераций и межмуниципального сотрудничества», который
состоится 15 февраля 2019 года в Москве, сообщаю.

Основной проблемой агломерационного строительства остается
неурегулированность агломерационных процессов в правовом поле. Также
отсутствует законодательное определение термина «агломерация».

Межмуниципальное взаимодействие требует внесения изменений в
Бюджетный Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ,
Градостроительный Кодекс РФ, Федеральный закон от 05.04,2013 N~ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньгх нужд», Федеральный закон от 28.06.2014
N2 I ‘72-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 26.07.2006 No_ 135-Ф3 «О защите конкурекциих’,
Федеральный закон от 21.12.2001 N~ 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральный закон от 06.10.1999 Ж 1 84-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 Ж 190-Ф3 ~<О тепJiоснабжению>,
Федеральный закон от 07.12.2011 Ж 416-Ф3 «О водоснабжении и
водоотведении», Федеральный закон от 08.11.2007 Jfц 257-Ф3 (<Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>), Федеральный закон от 10.12.1995 Ж 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральный закон от 13.07.2015 Ж 220-ФЗ «Об



организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и др.

Отмечаю, что с учетом специализации городских округов и
муниципальньтх районов Костромской области, экономико-географических,
культурных, инфраструктурных, ресурсных связей в регионе возможно
создание следующих агломераций:

с центром в городе Костроме и городе Волгореченске и территориями-
спутниками город Нерехта и Нерехтский муниципальный район, Костромской,
Красносельский, Сусанинский, Судиславский, Островский муниципальные
районы;

с центром в городе пlарье и городе Мантурово и территориями
спутниками Lnарьинский, Павивский, Вохомсккй, Октябрьский,
Поназыревский, Пыщугский, Межевской, I{ологривский, Макарьевсккй
муницийальные районы, а также город Нея и Нейский район.

В настоящее время в целях объединения финансовых средств,
материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения
согласно части 4 статьи В Федерального закона от 06.10.2003 N~ 13 1-ФЗ (<Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)> могут быть образованы межмуниципальные объединения,
учреждены хозяйственные общества и другие межмуницкпальные организации
в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований. В этих же целях
органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения.

При этом указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться
полномочиями органов местного самоуправления.

Дополнительно сообщаю, что на территории Костромской области в 2013 —

2014 годах закгпочены соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и
взаимодействии в целях установления плодотворного и взаимовыгодного
сотрудничества (соглашение между городским округом город Мантурово,
Макарьевским муниципальным районом Костромской области,
муниципальным районом город Нек и Нсйский район Костромской области
и Кологривским мунципальным районом Костромской области; соглашение
между городским округом город LЕарьяКостромской области, Октябрьским
муниципальным районом Костромской области, Вохомским муниципальным
районом Костромской области, Павинским муниципальным районом
Костромской области, Поназыревским муниципальным районом Костромской
области и Шарьинским муниципальным районом Костромской области).

В связи с запланированными ранее мероприятиями, принять участие в
заседании «круглого стола» не представляется возможным.

Заместитель губернатора области А.А. Фишер


