
™ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА-
МИНИСТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614015, 

тел. (342) 253 70 69, 253 79 69, 
факс (342) 253 66 49, www.minter.permkrai.ru 

e-mail: minter@minter.pemikrai.ru 

30.01.2019 isro СЭД-01-63-28 

~| 

На№. от 

Председателю Комитета 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 

Диденко А.Н. 

clocal@duma.gov.ru 

б совершенствовании правовогоп 

регулирования развития 
городских агломераций 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

В соответствии с письмом Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
от 21 января 2019 г. № 3.20-12/40 о направлении предложений по вопросу 
совершенствования правового регулирования развития городских агломераций 
сообщается следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» определены задачи 
по стимулированию развития крупных городских агломераций 
как необходимого условия обеспечения экономического роста, 
технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках. 

Вместе с тем в настоящее время в действующем законодательстве 
Российской Федерации не содержится нормативного закрепления понятия 
городской агломерации, а также отсутствует достаточная правовая база 
по вопросам развития межмуниципального сотрудничества, формирования 
и дальнейшего развития городских агломераций. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
не предусматривается возможность создания межмуниципальных образований, 
в которых действуют органы, обладающие полномочиями по решению 
вопросов местного значения на территории двух и более муниципальных 
образований. В соответствии с частью 4 статьи 8 указанного закона 
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межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления. 

Действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», нормативно 
не закреплена возможность ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований совместных проектов, объединения местных 
бюджетов для решения межмуниципальных задач, реализации проектов, 
находящихся на территории другого муниципального образования. 

С учетом вышеизложенного в целях совершенствования правового 
регулирования развития городских агломераций представляется 
целесообразным внесение соответствующих изменений в действующее 
законодательство, предусматривающих расширение возможностей 
межмуниципального сотрудничества (нормативное закрепление возможности 
формирования совместных проектов органов местного самоуправления, правил 
их финансового обеспечения, передачи муниципальных полномочий 
на межмуниципальный уровень, снятие ограничений при формировании 
имущества, предназначенного для реализации межмуниципальных проектов, 
возведения совместных межмуниципальных объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры). 

Приложение: Информация о городских агломерациях в Пермском крае 

на 2 л. в 1 экз. 

А.В. Борисов 

Кетов Илья Олегович 
(342)235 1189 



Приложение 

Информация о городских агломерациях в Пермском крае 

1. Пермская городская агломерация (далее - ПГА) представляет собой 
совокупность территорий двух муниципальных образований - города Перми 
и Пермского муниципального района (в рамках разработанной Концепции 
социально-экономического развития ПГА на период 2017-2030 гг. 
с перспективой до 2037 г.). 

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского 
края ПГА является ядром более обширной Пермской агломерации, 
охватывающей наиболее плотно заселенную и промышленно-развитую 
центральную часть территории Пермского края, включающую в себя городские 
округа Пермь, Кунгур, ЗАТО Звездный, Краснокамский, Оханский городские 
округа, а также Пермский, Добрянский, Ильинский и Нытвенский 
муниципальные районы. 

В 2015 г. в целях осуществления организационного и информационного 
обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, органов местного самоутфавления Пермского края создана 
рабочая группа по социально-экономическому развитию ПГА (утверждена 
распоряжением губернатора Пермского края от 14 апреля 2015 г. № 90-р). 

В 2016 г. заключены соглашения о создании и совместном развитии ПГА; 
о взаимодействии между Правительством Пермского края и муниципальными 
образованиям, входящими в ПГА. 

В 2017 г. Агентством по социально-экономическому развитию 
агломераций (г. Москва) разработана Концепция социально-экономического 
развития Пермской городской агломерации на период 2017-2030 гг. 
с перспективой до 2037 г. 

В целях дальнейшей реализации проекта развития ПГА подготовлен 
проект перечня первоочередных мероприятий, включающий разработку 
и актуализацию программных и стратегических документов развития ПГА 
муниципальных образований, входящих в агломерацию. 

Справочно о муниципальных образованиях в составе ПГА: 

Городской округ «Город Пермь»: 
Площадь территории - 809,2 кв. км. 
Население - 1 051 587 чел. 

Пермский муниципальный район: 
Площадь территории - 3700 кв. км. 
Население - ПО 366 чел. 



2. Березниковско-Соликамская агломерация (Березниковско-
Соликамский промышленный узел) (далее - БСА) является по своему типу 
полицентрической агломерацией с несколькими городами-ядрами: Березники, 
Соликамск, Усолье. В состав БСА входят два муниципальных образования -
город Березники и Соликамский городской округ. 

На территории указанных муниципальных образований естественным 
образом сложились интеграционные взаимодействия хозяйственного, 
финансового, демографического, культурно-исторического потенциала городов 
и сельских поселений в зоне экономической и социальной активности городов 
Березники и Соликамск. 

В 2013 г. по заказу ПАО «Уралкалий» компанией KK/Happold, 
ЗАО «Рамболь» разработан Мастер-план городов Березники, Соликамск 
и Усолье. 

В 2014 г. заключены соглашения о формировании Березниковско-
Соликамской городской агломерации; о межмуниципальном сотрудничестве 
по совместной разработке и реализации проекта развития в Пермском крае БСА 
между Пермским краем и муниципальными образованиями, входящими 
в состав БСА. 

В рамках ассоциации муниципальных образований «Верхнекамье» создан 
Проектный офис, а также межмуниципальные рабочие группы по социальному, 
экономическому, инфраструктурному и территориальному развитию БСА. 
В целях определения приоритетов развития разработана Концепция 
пространственного развития БСА до 2034 г. Разработан и подписан 
Инвестиционный меморандум по развитию агломерации. 

В настоящее время реализация проектов и мероприятий на территории 
БСА осуществляется в рамках выполнения 1 этапа Перечня мероприятий 
Концепции пространственного развития БСА на 2014-2019 гг. 

Справочно о муниципальных образованиях в составе БСА: 

Муниципальное образование «Город Березники»: 
Площадь территории - 4 975,1 кв. км. 
Население - 157 334 чел. 

Соликамский городской округ: 
Площадь территории - 5565,7 кв. км. 
Население - 110 003 чел. 


