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Уважаемый Алексей Николаевич! 

 

Поступившее в Правительство Нижегородской области обращение                          
о подготовке предложений для планируемого к проведению 15 февраля 2019 
года заседания «круглого стола» на тему: «Вопросы законодательного 

регулирования городских агломераций и межмуниципального сотрудничества» 
рассмотрено структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области. В целях обсуждения вопросов нормативно-правового организационного 
регулирования введения относительно нового института «городские 

агломерации» сообщаем. 
В настоящее время актуальна тема формирования и создания «городских 

агломераций». Проработка вопросов, связанных с механизмом создания                         
и деятельности «городских агломераций», требует урегулирования на уровне 

законодательства Российской Федерации.  
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131-
ФЗ) в настоящее время не предусматривает возможности создания 

межмуниципальных образований, в которых действуют органы, обладающие 
полномочиями по решению вопросов местного значения на территории двух или 
более муниципальных образований. Более того, положения Закона запрещают 

наделять межмуниципальные объединения полномочиями органов местного  
самоуправления.  

В настоящее время остаются открытыми вопросы правового статуса 
агломерации (относится ли они к государственным, муниципальным, 

смешанным объединениям). Принципы установления границ агломераций                     
(в пределах одного, двух и более муниципальных образований, в границах 

субъекта Российской Федерации), а также механизм взаимоотношений, 
входящих в состав агломерации органов местного самоуправления. 
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Полагаем, что учреждение агломерации, как структурной единицы, 
допустимо как в рамках межмуниципального сотрудничества, так и в рамках 

создания определённого объединения в субъекте Российской Федерации.
 

В целях эффективного развития субъекта Российской Федерации 
агломерация должна рассматриваться единым социально-экономическим, 

инвестиционным пространством с общей системой социального, транспортного 
и инженерного обслуживания, природно-экологического каркаса. 

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации 
реализуется «вертикальная модель агломерации», предусматривающая 

заключение соглашений о сотрудничестве между органами государственной 
власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления по вопросам 

функционирования и развития агломерации. 
Система развития городских агломераций, так называемая 

«горизонтальная модель агломерации», основанная лишь на элементах прямого 
управления (полномочий органов местного самоуправления в рамках своих 

компетенций), является труднореализуемой, в том числе в связи с недостатком 
финансовых средств у органов местного самоуправления и возникающего 
«конфликта интересов» данных органов. 

Предлагаем при решении вопроса совершенствования правового 
регулирования учесть следующее предложения: 

1) В законодательство Российской Федерации предлагаем ввести 
понятие «агломерация», «городская агломерация»; 

2) Указать критерии отнесения городских пространств к агломерации и 
выработать методики определения границ территории агломерации. Определить 

правовой статус агломерации (относится ли он к государственным, 
муниципальным или смешанным объединениям); 

3) Проработать способы создания агломераций; 
4) Проработать вопрос управления агломерацией с учетом 

существующих органов управления территориями; 
5) Для решения вопроса регулирования градостроительной 

деятельности установить механизм взаимоотношений, входящих в состав 

агломерации органов местного самоуправления. При подготовке законопроекта, 
необходимо проработать вопрос наделения полномочиями координатора 

развития агломерации - субъект Российской Федерации. 
6) Определить необходимые документы территориального 

планирования для развития агломераций. Определение места схемы 
территориального планирования агломерации в иерархии системы документов 

территориального планирования и т.д., а также определения порядка подготовки, 
утверждения таких документов, в том числе: 

а) предусмотреть на законодательном уровне разработку документа 
стратегического планирования агломерации; 

б) предусмотреть на законодательном уровне разработку документов 
территориального планирования агломерации – (возможно) единый генеральный 

план муниципальных образований, входящих в состав агломерации; 
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в) предусмотреть в законодательстве разработку генерального плана 
муниципальных образований, входящих в состав агломерации, субъектом РФ и 

совместную разработку субъектом РФ и муниципальными образованиями, 
входящими в состав агломерации;  

г) в зависимости от типа агломерации проработать механизм утверждения 

градостроительной документации и внесения в указанные документы изменений 
(вопрос организации публичных слушаний и общественных обсуждений).  

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым внесение в 
градостроительное законодательство Российской Федерации  изменений, 

касающихся введения дополнительного градостроительного документа на 
агломерацию с детальной проработкой вопросов, озвученных в настоящем 

письме, а также проработкой внесения изменений в 131-ФЗ и иные 
законодательные и нормативные правовые акты, касающиеся регулирования 

данных отношений. 
Дополнительно сообщаем, что в адрес Правительства Нижегородской 

области в 2018 году поступал разработанный Центром стратегических 
разработок проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
межмуниципального сотрудничества». 

В представленном проекте федерального закона не был достаточно 

детально проработан вопрос в части развития межмуниципального 
сотрудничества и создания агломераций, о чем было сообщено разработчикам 

законопроекта. 
Применительно к территории Нижегородской области сообщаем. 

В соответствии с проектом Стратегии пространственного развития 
России Нижний Новгород вместе с агломерацией вошёл в перечень 

приоритетных центров перспективного экономического развития.  
Национальный проект «Жилье и городская среда» определил важнейшие задачи 

по повышению качества жилой и городской среды в целом. В Нижегородской 
области утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2035 года 

с учетом задач развития Российской Федерации. 
В настоящее время на территории Нижегородской области Законом 

Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З в целях обеспечения 

единых подходов и стандартов при осуществлении градостроительной 
деятельности, развития инвестиционно-промышленного потенциала 

Нижегородской агломерации, объединяющей территории городского округа 
город Нижний Новгород и территорий граничащих с ним городского округа 

город Дзержинск, Богородского и Кстовского муниципальных районов 
Нижегородской области, перераспределены отдельные полномочия между 

органами местного самоуправления данных муниципальных образований и 
органами государственной власти Нижегородской области в области 

градостроительной деятельности. 
В «Нижегородскую агломерацию» входят 24 муниципальных 

образования, 2 из которых городские округа и 22 городские и сельские 
поселения. 
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Учитывая значительное количество изменений, внесенных в генеральный 
план городского округа город Нижний Новгород (1050 изменений), и также в 

генеральные планы, граничащих с ним муниципальных образований, назрела 
необходимость переработки градостроительной документации на территорию 
«Нижегородской агломерации» с единым комплексным подходом и выработкой 

единой позиции к развитию данной территории. 
Для данных целей в настоящее время разрабатывается программа 

градостроительного обоснования создания Нижегородской агломерации, в 
которой планируется предусмотреть  несколько этапов: 

1. Анализ реализации документов территориального планирования и 
градостроительной документации муниципальных образований, входящих в 

состав «Нижегородской агломерации». 
2. Формирование предложений по развитию «Нижегородской области» 

и определению точек роста, выполненного в рамках научно-исследовательской 
работы по разработке концепции развития Нижегородской агломерации и 

подготовке проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования Нижегородской области в части Нижегородской агломерации.  

3. Формирование предложений о необходимости корректировки 
действующих генеральных планов муниципальных образований, входящих в 
состав «Нижегородской агломерации», с целью отображения 

межмуниципальных объектов инженерной, социальной инфраструктуры и 
создания единой транспортной сети. 

Разработка данных документов в «Нижегородской агломерации» должны 
обеспечить создание единой открытой цифровой базы для ИСОГД 

Нижегородской области, чтобы интегрировать все виды градостроительной 
документации, эффективно осуществлять реализацию документов, повышая 

инвестиционную привлекательность территорий города и агломерации. 
 Выражаем благодарность за приглашение принять участие в заседании 

«круглого стола» на тему «Вопросы законодательного регулирования городских 
агломераций и межмуниципального сотрудничества».  

Предварительно к участию в заседании «круглого стола» от 
Нижегородской области заявлены: 

 - заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области - Сергей Эдуардович Морозов; 
- директор департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области - Марина Владимировна Ракова. 
Уточненная информация об участниках в срок до 5 февраля 2019 года 

будет дополнительно продублирована на указанный в Вашем обращении адрес 
электронной почты: clocal@duma.gov.ru. 

 
  

С уважением,  
Директор департамента                                                                            М.В.Ракова 

 
Гришина 428-31-01 
Хвастова 429-49-26 
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