
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМЯТЕТ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ И ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

201 г.

О рекомендациях Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

по итогам «круглого стола» на тему: «Вопросы законодательного
регулирования городских агломераций и межмуниципального

сотрудничества»

Рассмотрев и обсудив итоги «круглого стола» на тему:

«Вопросы законодательного регулирования городских агломераций

и межмуниципального сотрудничества», проведенного 15 февраля 2019 года

в Государственной Думе в соответствии с планом работы Комитета

Государственной думы по федеративному устройству

и вопросам местного самоуправления на период весенней сессии 2019 года,

а также проект рекомендаций, доработанньий с учетом состоявшейся

на «круглом столе» дискуссии и поступивших в ходе подготовки и после

проведения «круглого стола» замечаний и предложений, Комитет

Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного

самоуправления р е ш и л:

1. Утвердить рекомендации по итогам «круглого стола» на тему:

«Вопросы законодательного регулирования городских агломераций

и межмуниципального сотрудничества», проведенного Комитетом

Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного

самоуправления 15 февраля 2019 года (прилагаются).

2. Передать копию рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего

решения, в Парламентскую библиотеку для обеспечения доступа читателей
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к материалам «круглого стола» в читальном зале и размещения в Фонде

электронных информационных ресурсов Государственной думы.

3. Направить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего

решения, в комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственно

правовое управление Президента Российской Федерации, Управление

Президента Российской Федерации по внутренней политике, Правительство

Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство

юстиции Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральную службу

государственной статистики, Общественную палату Российской Федерации,

Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский

совет местного самоуправления, Союз российских городов.

4. Разместить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего

решения, и другие материалы «круглого стола» на официальном сайте

Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и опубликовать в журнале «Местное право».

А

Председатель Комитета 4 А.Н.диденко



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНHЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления

КРУГЛЫЙ СТОЛ
на тему «Вопросы законодательного регулирования городских

агломераций и межмуниципального сотрудничества»

г. Москва 15 февраля 2019 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассмотрев и ОбсудиВ ВОПРОСЫ нормативно-правового, финансового
и О~Г~НИЗ~ЦИОННОГО регулирования института городских агломераций,
Особенности их создания, проблемы в сфере организации и деятельности,
направления совершенствования и возможности дальнейшего
распространения данной публично-правовой модели с учетом необходимости
поддержания баланса интересов федеральных, региональных
и муниципальных властей, бизнеса и граждан, а также вопросы
совершенствования межмуниципального сотрудничества и административно-
территориального устройства в Российской Федерации, в том числе как
инструментов создания и функционирования городских агломераций,
участники «круглого стола» отмечают следующее.

Современные тенденции экономического и пространственного
развития территории во всех государствах свидетельствуют обо всё более
возрастающем значении крупных городов, аккумулирующих ресурсы для
экономического и социального развития, выступающих в качестве центров
притяжения близлежащих поселений и территорий, образующих с центром
единую систему, связанную многочисленными производственными,
экономическими, социальными, трудовыми, транспортными,
рекреационными связями. Подобные группы Поселений вокруг центра
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метрополии, «ядра» (а возможно, и нескольких центров) получили
в экономико-географической литературе наименование городских
агломераций (соответственно, моноцентрических или полицентрических)
или городов мегаполисов (и даже мегалополисов сверхагломераций).

Таким образом, среди основных устойчивых мировых тенденций
пространственного развития в последнее десятилетие можно выделить
концентрацию экономического роста в ограниченном числе центров, рост
социально-экономической роли городов и формирование городских
агломераций.

Городские агломерации оказывают (в некоторых пределах) позитивный
экономический эффект на развитие близлежащих территорий, концентрируя
человеческий капитал, инвестиции, инфраструктуру малого и среднего
предпринимательства, инновационные технологии в сфере промышленности,
науки, здравоохранения, образования и т.д.

В интернациональном масштабе общеупотребимым можно считать
понимание городской агломерации как урбанизированной территории
с определенными центрами притяжения («ядрами») и прилегающей зоной
(«короной»), определенной протяженности и с определенной минимальной
численностью населения. В то же время до сих пор отсутствуют формально
и единообразно закрепленные критерии выделения таких территорий
и систем расселения, что делает понятие городской агломерации весьма
неопределенным. Городские агломерации различаются по размеру
территории, численности населения, пространственной структуре, функциям
и количеству «ядер». При всем многообразии подходов к характеристике
городских агломераций общим для данного явления можно считать
то обстоятельство, что с юридической точки зрения обозначение территории
города и прилегающей зоны как городской агломерации не обязательно
связано с наделением агломерационного объединения самостоятельной
правосубъектностью. Агломерации могут охватывать территорию
нескольких публично-правовых субъектов и не обладать собственной
правосубъектностью. Понятие городской агломерации служит в первую
очередь целям пространственного планирования и планирования
землепользования, используется для конкретизации нормативных
установлений в части целей и принципов пространственного планирования
и развития.

При этом ООН прогнозирует мировой рост доли городского населения
с 55% в 2017 году до 63% к 2030 году. до 2030 года этот рост будет
обеспечен за счет наиболее крупных городов с численностью населения
более 500 тыс. человек.
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Так, уровень урбанизации в Канаде, США, Бразилии, Австралии,
Великобритании, Франции превышает 80% от численности их населения,
а в некоторых странах этот показатель достигает и 90%, как, например,
в Бельгии и Японии.

Наиболее динамично развиваются крупнейшие города с прилегающими
территориями с численностью населения более 500 тыс. человек.
В крупнейших городах с численностью населения более 500 тыс. человек
в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), в 2014 году проживало 49% городского населения,
в России этот показатель составил 3 1,6%.

В Российской Федерации за период с 2010 года численность населения
городских агломераций увеличилась на 4,8 млн. человек и по состоянию
на 1 января 2017 года составила 73,4 млн. человек. Темп роста численности
населения в городских агломерациях России за период с 2010 года
по 2017 год составил 106%.

Города являются главными драйверами экономического развития
в мире. Так, при доле городского населения 55% в городах генерируется
более 80% мирового ВВП. В то же время наиболее динамично развиваются
крупнейшие города. На 600 городских центров приходится более 50% вклада
в мировой рост ВВП. На крупнейшие агломерации за период 2000 2010 гг.
приходилось около 50% роста ВВП в 23 странах, входящих в ОЭСР.

На крупнейшие агломерации России за период 2010 2015 гг.
пришлось 68% прироста ВВП.

Зарубежные и российские пространственные и экономические
исследования подтверждают, что развитие городских агломераций
объективный процесс, а их ресурсный потенциал является основой для
модернизации и инновационного развития.

В связи с этим в России, начиная с середины 2000-х годов, вновь
активизировалась работа по подготовке проектов пространственного
развития существующих агломераций, а также создания новых. При этом
одним из приоритетов регионального развития России на ближайшую
перспективу является выработка механизмов инфраструктурной поддержки
развития городских агломераций с увеличением их количества
и максимальным рассредоточением по территории страны. Концепция
стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года,
утвержденная заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации д.Н,Козаком 22 мая 2017 г. 1Ч2 3414п-П16, предусматривает
приоритетное внимание крупным городским агломерациям с высоким
качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамично
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развивающейся научно-инновационной и образовательной инфраструктурой,
растущей деловой активностью и сервисной средой, транспортно
логистическими узлами. Первоначально толчок идее метрополизации
и агломерирования был дан в Концепции долгосрочного социально
экономического развития России на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
Х~ 1662-р. Городские агломерации впервые рассматривались в Концепции
как зоны опережающего экономического роста.

С точки зрения экономической географии в 2014 году в России
насчитывалось 124 сформировавшиеся и формирующиеся агломерации,
в том числе: 17 агломераций с численностью населения более 1 млн. человек
каждая, 28 агломераций с численностью населения от 500
до 999 тыс, человек, 45 агломераций имели численность населения
от 250 до 499 тыс, человек каждая, 34 агломерации с численностью
населения от 100 до 249 тыс, человек. К крупнейшим и крупным можно
отнести следующие агломерации: Московская, Санкт-Петербургская,
Самарско-Тольяпинская, Бкатеринбургская, Ростовская, Нижегородская,
Новосибирская, Казакская, Челябинская, Волгоградская, Уфимская,
Краснодарская, Омская, Новокузнецкая, Воронежская, Красноярская,
Пермская, Саратовская, Владивостокская, Набережночелнинская (Нижне
Камская), Иркутская (Иркутско-Черемховская), Тульско-Новомосковская,
Крымская конурбация, Брянская, Ярославская (Ярославско-Рыбинская),
i4жевская, Махачкалинская (Махачкалинско-Каспийская или Большая
Махачкала), Кавказско-Минераловодская, Барнаульская, Ульяновская
(Ульяновско-димитровградская), Ставропольская, Кемеровская, Томская,
Кировская, Чебоксарская (Чебоксарско-Новочебоксарская), Архангельская,
Сочинская, Белгородская, Стерлитамакская (Южно-Башкортостанская),
Альметьевская (Южно-Татарстанская), Старооскольско-Губкинская,
Абаканская (Абакано-Минусинская, Южно-Сибирская).

Однако наиболее выраженными признаками агломераций в настоящее
время обладают город Москва с частью Московской области и город Санкт
Петербург с частью Ленинградской области они представляют собой
по-настоящему единый интегрированный рынок труда, недвижимости
и сферы услуг.

При этом урбанизация и формирование крупных городских
агломераций в настоящее время характерно не только для России, а является
общемировой тенденцией. По официальной статистике, каждый год в мире
возникает 3 — 4 новые крупные агломерации. Вместе с тем единого
общепризнанного понятия об этом явлении не существует (имеются
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определения ОЭСР, Всемирного банка, Международного чрезвычайного
детского фонда ООН United Nations international Children’s Emergency Fund
(ЮНИСЕФ), Института географии РАН, ЦНИИП градостроительства и др.).
Так или иначе, при всем разнообразии подходов к определению агломерации,
некие общие признаки между ними имеются. Все дефиниции
предусматривают наличие в ней, как указывалось выше, одного или реже
нескольких (конурбация) городов ‘хядер» и нескольких городов и/или
поселков (населенных пунктов) «спутников», а также развитого сообщения
между ними, вместе представляющими <‘жорону» агломерации. Под ~ядром»
подразумевается центральный город (метрополия), являющийся центром
притяжения для соседних населенных пунктов — «точкой сборки»
агломерации. Для определения границ агломерации используются подходы,
основанные на данных о численности и плотности населения, а также
на информации о перемещении людей внутри агломерации.

Основными общепринятьими критериями городских агломераций,
характерными как для крупнейших, так и для крупных агломераций,
являются следующие одновременно присутствующие признаки:

- непосредственное примыкание густонаселенных территорий
(населенных пунктов) к ((ядру» агломерации без существенных разрывов
в застройке;

- площадь застроенных (урбанизированных) территорий в агломерации
превышает площадь сельскохозяйственных угодий, лесов;

- развитые транспортные коммуникации, обеспечивающие быструю
доступность, прежде всего из городов и поселений — ~спутников» до <~ядра»
агломерации;

- массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные
поездки (маятниковые миграции), при которых не менее 10 15% от числа
трудоспособного населения, проживающего в городах и иных населенных
пунктах агломерации (ее «короны»), работают в основном городе
агломерации (её «ядре»).

Таким образом, агломерация характеризуется с одной стороны,
наличием отдельных населенных пунктов, с другой их тесной
взаимосвязью. Сочетание обоих факторов порождает особое качество данной
совокупности населенных пунктов — системность (эмерджентность), при
которой не происходит ни полного их слияния до утраты собственной
идентичности, ни размежевания до утраты взаимосвязи и взаимовлияния.

Городские агломерации, как правило, складываются исторически,
в результате социально-экономического развития территории,
характеризуются появлением и развитием тесных производственных,
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культурных, бытовых, учебно-деловых, рекреационных, транспортных
связей между близлежащими населенными пунктами, в том числе
«разделением труда» между ними. Таким образом, в ходе агломерирования
совокупность населенных пунктов все больше приобретает черты единого
хозяйственного организма, имеющего значительный объем общих задач
и требующего комплексного, взаимосвязанного стратегического
планирования и развития.

Это ставит вопрос о выработке механизмов единого (совместного,
согласованного) управления развитием агломераций. В мировой практике
существует целый спектр различных моделей управления агломерациями,
от «унитарных» (централизованных) до «конфедеративных»
(фрагментированных), которые в целом можно подразделить на З основных
типа:

1) создание единого публично-правового образования на всей
территории агломерации (как путем слияния прежних публично-правовых
образований, так и путем создания двух- и более уровневой системы
публично-правовых образований);

2) передача региональным органам государственной власти
полномочий по выполнению «общеагломерационных» функций (решения
ряда вопросов комплексного развития территории), без создания нового
публично-правового образования, наделенного собственной
правосубъектностью;

З) договорное и институциональное сотрудничество самостоятельных
публично-правовых образований в составе агломерации.

При этом возможны и комбинации этих моделей: например, путем
создания на части территории агломерации единого (в том числе
двухуровневого) публично-правового образования, а на остальной части
применение методов договорного и институционального сотрудничества.

Все модели имеют свои особенности и риски, которые необходимо
учитывать при выборе между ними. Их применимость и эффективность
зависит от многих факторов размера (площади) агломерации, удаленности
населенных пунктов друг от друга, характера и интенсивности связей между
ними, поли- или моноцентричности, уровня социально-экономического
развития каждого населенного пункта и т.п.

Так, создание единого публично-правового образования на всей
территории агломерации позволяет создать простую и понятную систему
управления, обеспечить формирование очевидного центра принятия решений
и ответственности за результаты жизнедеятельности агломерации. Вместе
с тем, реализация этого подхода чревата отрывом местной власти
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от населения, недостаточным вниманием к малым (периферическим)
населенным пунктам, усилением ее бюрократизации, снижением качества
тех муниципальньтх услуг, которые требуют плюрализма в системе
их оказания и управления этим процессом. Очевидно, данная модель может
быть приемлема для совокупности близлежащих, расположенных
на незначительной площади, тесно сросшихся населенных пунктов, с явно
выраженным одним городом центром экономического развития территории
(для малых и средних агломераций). Примерами агломераций такого рода
являются Большой Торонто, Виннипег, Лос-Анджелес, Эдмонтон, Шанхай.

Создание двух- и более уровневой системы публично-правовьтх
образований, с одной стороны, позволяет осуществить децентрализацию
власти за счет предоставления отдельным городским территориальным
местным сообществам определенной автономии, увеличивает вовлеченность
населения в решение вопросов развития территории в целом и каждого
населенного пункта в частности, что может приводить к более гармоничному
развитию территорий, поскольку позволяет гибко учитывать локальные
особенности и потребности территориальных коллективов, сосредоточив
усилия центральных органов управления агломерацией на решении общих
стратегических задач развития территории. С другой стороны, это означает
размывание единого центра принятия решений, риск появления
организационного конфликта между уровнями власти, усложнение системы
управления, в том числе для понимания населением, рост расходов
на содержание аппарата управления, риск коллизионности принимаемых
решений и опасность возникновения «перекосов» в развитии различных
населенных пунктов в составе агломерации. Эта схема, как представляется,
может иметь смысл для достаточно обширных агломераций, с множеством
самостоятельных и достаточно сильных населенных пунктов, обладающих
своей спецификой и социально-экономической специализацией (для средних
и больших агломераций). По данным правилам построены такие
агломерации, как Большой Париж, Большой Лондон, Большой Ванкувер.
Разновидностью данной модели является также модель «совместной
администрации» (органы агломерации формируются из представителей
муниципалитетов и функционируют как совместная администрация города
«ядра» и группирующихся вокруг него поселений) таковыми являются
Большой Стокгольм, Большой Монреаль, Страсбург. Особой разновидностью
рассматриваемой модели является Каракас.

Агломерирование без создания единого публично-правового
образования (фрагментированная (договорная) агломерация) представляет
собой взаимодействие публично-правовых образований на основе
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сотрудничества (договоров, соглашений). С одной стороны, данная форма
выглядит наиболее гибкой, не усложняющей систему управления,
не требующей разграничения компетенции и решения иных сложных
правовых вопросов, с другой отсутствие единого центра управления
и принятия решений, что усложняет как отношения агломерации с другими
субъектами права, так и решение общих вопросов развития агломерации.
В качестве примеров реализации данной модели можно привести Нью-Йорк,
Большой Чикаго, Буэнос-Айрес, Гвадалахару.

Агломерация, управление которой осуществляется региональными
властями, также не имеет собственной правосубъектности. Такая модель
может быть эффективна в том случае, когда агломерация занимает
значительную часть территории региона, а предоставление многих услуг
на общеагломерационном уровне входит в компетенцию региональной
власти. Необходимо отметить, что здесь речь идет о преобладании
региональной власти в системе управления агломерацией. Однако это
не исключает существования в ее составе муниципальных образований или
«квазимуниципалитетов». Поэтому данная модель агломерации имеет много
общего с двухуровневой агломерацией и легко может превращаться
в данную форму (и наоборот). Также, при появлении в составе агломерации
территорий, входящих в разные региональные территориальные образования,
агломерация может превратиться в договорную. По данной схеме
сформированы федеральный округ Колумбия, Большой Мельбурн. По сути,
разновидностью данной модели являются агломерации в городах, которые
одновременно являются и регионами, и муниципалитетами — Гамбург,
Берлин, Бремен, Вена.

Как показывает опыт развития городских агломераций, наиболее
эффективными являются те модели управления ими, которые обеспечивают
достаточную гибкость в принятии решений, учет интересов различных
территориальных общностей, соблюдение прав территориальных единиц
(в том числе, в федеративном государстве — специфических прав субъектов
федерации). Жесткие и централизованные системы управления являются
не всегда оправданными, так как несут риск недооценки возможностей
развития различных территориальных образований, быстрой
бюрократизации аппарата управления агломерацией. С другой стороны,
излишнее фрагментирование системы управления несет риск потери
контроля за развитием агломерации, а также потери ею субъектности, что
может привести к асинхронизации процессов в рамках агломерации и потере
темпов развития. В связи с этим необходим поиск баланса с учетом
конкретных социально-экономических и общественно-политических реалий.
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Подавляющее большинство российских агломераций являются
моноцентрическими, достаточно вь~сокодисперсными и не очень крупными
по занимаемой площади, особенно в соотношении с общей площадью
соответствующего субъекта Российской Федерации (за исключением городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга с их пригородами).
Такое положение дел обусловлено исторически, связано с опытом советского
социально-экономического и административно-территориального развития.
для развития городов в Советском Союзе были характерны попытки
централизовать экономическую активность в урбанизированных
территориях, сосредоточить их население в границах существующих
городов. Поэтому сегодня и на обозримую перспективу в формирующихся
крупных городских агломерациях России основная часть населения
проживает в центральных городах («ядрах») агломераций,
а не в пригородных территориях («короне»). именно такие города являлись
точками роста, вокруг которых формировались районы с районными
центрами. Районные центры имели статус городов республиканского,
краевого, областного значения.

В связи с вышеизложенным, с точки зрения дальнейшего развития как
агломераций в целом, так и отдельных населенных пуиктов в их составе,
а также с целью обеспечения участия населения в таком развитии
и управлении этими процессами, в условиях действующих правовых
конструкций наиболее эффективной и сбалансированной, в первую очередь
для крупнейших и крупных городских агломераций, с численностью
населения от 500 тыс, человек, может быть «смешанная модель»
агломерирования, предполагающая двухуровневую систему управления
в центральном городе («ядре» агломерации) в сочетании с договорной
и институциональной системами взаимоотношений коммуникационном
сотрудничестве между метрополией и городами и поселениями —

«спутниками» (.хкороной» агломерации).
Вопрос поиска оптимальной схемы управления полицентрическими

агломерациями (конурбациями) в современных российских условиях требует
отдельного изучения, с учетом их фактического наличия (Кавказско
Минераловодская, Самарско-Тольяпинская, Тульско-Новомосковская,
Крымская конурбация, Ульяновско-димитровградская, Чебоксарско
Новочебоксарская, Старооскольско-Губкинская, Абакано-Минусинская
и некоторые другие).

Следует отметить, что начало поиска правовых конструкций для
городского агломерирования в нашей стране на современном этапе
ее развития было положено на Общероссийском съезде муниципальных
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образований, прошедшем в г. Суздале в ноябре 2013 года, по итогам
которого была предложена правовая модель городской агломерации, которая
в Федеральном законе от 27 мая 2014 г. N9 136-Ф3 ‘ХО внесении изменений
в статью 2б~ Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее Федеральный закон К~ 136-ФЗ) получила
название «городской округ с внутригородским делением».

К тому времени назрела необходимость повышения эффективности
осуществления местного самоуправления на общегородском уровне
в крупных городах, которая выражалась, прежде всего, в усилении связи
между населением и городской властью. В густонаселенных мегаполисах
неполнота связи органов местного самоуправления с жителями,
недостаточность общественного контроля за муниципальной властью,
а отсюда и непрозрачность ее деятельности, приводили, а порой приводят
и в настоящее время, к всевозможным издержкам и дефектам в деятельности
местной власти. другими словами, одноуровневая модель управления
крупными городами оказалась недостаточно результативной, прежде всего
по причине удаленности местной власти от населения. На фоне торможения
процессов развития местного гражданского общества и его структур, среди
населения стали разрастаться процессы отчуждения от самоуправленческих
практик, институтов демократии участия и, соответственно, от местной
власти в целом.

данные обстоятельства послужили, среди прочего, основанием для
принятия в мае 2014 года Федерального закона Х~ 13б-Ф3. Одной
из основных целей внесенных данным федеральным законом изменений
в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N~ 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон N~ 131 -ФЗ) явилось распространение двухуровневой
модели организации местного самоуправления на крупные городские округа.
Ее достижение было обеспечено введением двух новых видов
муниципальных образований: городского округа с внутригородским
делением и внутригородского района.

Эти законодательные нововведения привели к созданию на территории
России пока только трех городских округов с внутригородским делением:
в 2014 году модель городского округа с внутригородским делением
впервые была реализована в городском округе Челябинск (создано
7 внутригородских районов и проведены выборы в органы местного
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самоуправления), в 2015 году проведены аналогичные преобразования
в Самаре (9 внутригородских районов) и Махачкале (З внутригородских
района).

Следует отметить, что именно эти муниципалитеты стали одними
из первых в России участниками процессов городского агломерирования
(Челябинская агломерация, Самарско-Тольяпинская агломерация,
Махачкалинская агломерация (также Большая Махачкала или
Махачкалинско-Каспийская агломерация)).

данный факт послужил основанием, среди прочего, для проведения
Комитетом Государственной думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления в ноябре 2018 года выездного «круглого стола»
в г. Челябинске на тему: «Вопросы организации и деятельности городских
округов с внутригородским делением», который был посвящен, в том числе,
роли городских округов с внутригородским делением в процессах
агломерирования в Российской Федерации.

В ходе заседания данного «круглого стола» было отмечено, что
формирование системы управления развитием городских агломераций
может происходить, по меньшей мере, по трем сценариям:

1) исключительно на основе развития межмуниципального
сотрудничества, предполагающего заключение публично-правовых
соглашений заинтересованными в развитии агломерации муниципальными
образованиями (например, в настоящее время имеется опыт заключения
подобных соглашений — это соглашения о создании Челябинской
агломерации и агломерации «Горный Урал», заключенные в 2014 и 2016
годах соответственно), создания совместных (двумя и более
муниципальными образованиями) межмуниципальных учреждений
(межмуниципальных некоммерческих организаций) для межмувиципального
хозяйственного сотрудничества, а также через развитие институтов
государственно-муниципально-частного партнерства применительно
к взаимодействию соответствующего субъекта Российского Федерации,
городского округа — «ядра» агломерации и его внутригородских районов,
поселений и муниципальных районов из «короны» агломерации, а также
частных инвесторов;

2) формирование городских агломераций как городских округов
с внутригородским делением;

З) смешанный вариант, сочетающий в себе как первый, так и второй
подходы.

По итогам указанного мероприятия в г. Челябинске его участники
пришли к выводу, что опыт преобразования городских округов
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с численностью населения более 500 тыс, человек в городские округа
с внутригородским делением, В ТОМ числе с учетом мирового опыта
(на примере агломерации Большой Париж), содержит положительный,
но при этом еще не до конца раскрытый в нашей стране, потенциал
в процессах городского агломерирования, и требует выработки
рекомендаций по определению и закреплению, в том числе
законодательному, смешанного варианта системы формирования
и управления развитием крупных и крупнейших городских агломераций, при
котором центральное место занимает городской округ с внутригородским
делением («ядро» агломерации), а отношения С «короной» агломерации
строятся на принципах межмуниципального сотрудничества, требующего
для этого новых правовых конструкций. При этом для агломераций
с городом «ядром», в котором число жителей менее 500 тыс. человек, его
преобразование в городской округ с внутригородским делением
представляется не обязательным (но при превышении им указанной
численности жителей такое преобразование представляется необходимым).

Однако, вызывает интерес предложенная участниками «круглого
стола» конструкция «несимметричного» городского округа с городским
делением, в котором наличествует «одноуровневое» городское ядро,
управляемое как единый городской округ, и отдельные внутригородские
районы. При разрастании территории городской агломерации смежные
муниципалитеты, присоединяющиеся к такому городскому округу
с внутригородским делением, становятся вновь образованными
внутригородскими районами. Данное «прирастание» возможно
до объективно необходимых и возможных пределов («черты Велихова»).
Образуется единое асимметричное двухуровневое муниципальное
образование с весьма значительной степенью самостоятельности, могущей
при этом быть разной для различных вошедших в его состав бывших
самостоятельных муниципальных образований.

именно модель городского округа и внутригородских районов
расширяет возможности участия жителей в управлении крупными
и крупнейшими городами (с численностью жителей более 500 тыс, человек) —

потенциальными «ядрами» городских агломераций, дает возможность таким
городским округам иметь дополнительные вопросы местного значения,
а также, что весьма важно, дополнительные источники доходов местных
бюджетов.

Перспективы дальнейшего внедрения данного института участникам
«круглого стола» видятся в том, что городские округа с населением свыше
500 тыс, человек, если они планируют стать «ядрами» формирующихся
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вокруг них агломераций, должны стать городскими округами
с внутригородским делением (если они таковыми еще не являются). для
более мелких городских округов (с числом жителей менее 500 тыс, человек)
такая конструкция представляется необязательной (пока численность
их жителей менее 500 тыс, человек). Городскими округами
с внутригородским делением могли бы стать и те городские округа, которые
были созданы в последние годы на базе муниципальных районов
на урбанизированных территориях.

Если же речь идет о городских округах, образованных
из муниципальных районов с низкой плотностью сельского населения, в том
числе включающих неурбанизированньие отдаленные и труднодоступные
местности, для них целесообразно рассмотреть вопрос о преобразовании
в новый вид «одноуровневого» муниципального образования —

муниципальный округ, законодательное закрепление которого
предусматривается внесенным группой депутатов и членов Совета
Федерации в Государственную думу законопроектом о внесении изменений
в Федеральный закон No 1З1-ФЗ (проект Л~’ 631751-7).

Использование модели городского округа с внутригородским
делением, как модели управления «ядром» агломерации, дает возможность
расширять, если это необходимо, такое «ядро» (не сколь угодно широко,
вплоть до границ субъекта федерации, конечно, но до границ естественной
«муниципальной черты» Л.А.Велихова) путем включения поселений
из «короны» агломерации в состав городского округа с внутригородским
делением, преобразуя их во внутригородские районы, то есть без потери ими
статуса муниципального образования. Таким образом, сохраняется местное
самоуправление на вновь приобретенных городских территориях
(внутригородских районах) и увеличиваются их бюджетные возможности,
в том числе за счет того, что НдФЛ (собираемый у нас в стране по месту
регистрации предприятия) в этом случае достается и вновь образованному
внугригородскому району (бывшему прилегающему к городскому округу
поселению, которое за счет трудовой миграции его жителей в рядом
находящийся город НДФЛ бьJло лишено).

Еще одним перспективным механизмом совершенствования
организации деятельности городских агломераций в рамках новых форм
межмуниципального сотрудничества может являться возможность
предоставления субсидий из бюджета одного муниципального образования
в бюджет другого муниципального образования через «горизонтальные
субсидии» в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при исполнении полномочий органов местного самоуправления для
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совместного решения вопросов местного значения в рамках
межмуниципального сотрудничества (такая правовая новелла заложена
в законопроекте .Nk 573902-7, принятом в конце 2018 года Государственной
,Цумой в I чтении).

Согласно указанному законопроекту цели и условия предоставления
указанных субсидий будут устанавливаться соглашениями между местными
администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением
представительного органа муниципального образования, из бюджета
которого предоставляется субсидия. Принятие указанных положений
позволит муниципальнь~м образованиям, входящим в городскую
агломерацию, совместно финансировать различные инвестиционные,
инфраструктурньте, транспортные, социальные и иные проекты в рамках
осуществления межмуниципального сотрудничества.

В ходе обсуждения вопросов агломерирования участники «круглого
стола» отметили, что до последнего времени в нашей стране не существовало
однозначной и тем более официальной информации по вопросу о том,
сколько в России агломераций. По данным экономико-географов
агломерации могут создаваться на основе городов с количеством жителей
более 250 тыс, человек, а в отдельных случаях и с числом жителей более
100 тыс, человек. Но чаще говорилось о наличии в настоящее время
20 агломераций. За основу их выделения брался критерий количества
жителей в агломерации более 1 млн. человек (крупнейшие городские
агломерации: Воронежская, Екатеринбургская, Казанская, Красноярская,
Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарско
Тольяттинская, Санкт-Петербургская, Челябинская, Уфимская, Пермская)
и от 500 тыс, до 1 млн. человек (крупные городские агломерации:
Краснодарская, Иркугская, Махачкалинская, Саратовская, Тульско
Новомосковская, Астраханская). Некоторые специалисты считают, что
в России насчитываются 22 «агломерации-миллионера» и 12 крупных
агломераций («немиллиоников»). Однако необходимо уточнить, что уже
к 1989 году по некоторым источникам в России насчитывалось 52
агломерации. Таким образом, вопрос о количестве российских агломераций,
с экспертной точки зрения, является не однозначным.

При этом приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 2 сентября 2014 г. }& 263 был утвержден перечень пилотных
проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления
развитием городских агломераций в Российской Федерации, в который
вошли 16 территорий: Барнаульская агломерация (Алтайский край);
Кузбасская агломерация (Кемеровская область); Красноярская агломерация
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и ряд других. Однако упразднение Минрегионразвития России привело
к угасанию реализации данных пилотных проектов.

На сайте приоритетного проекта Минтранса России «Безопасные
и качественные дороги» размещена информация о 38 действующих
агломерациях, объединяющих 39 городов, расположенных на территории
36 субъектов Российской Федерации.

Как видно, в нормативном регулировании данного вопроса также
отсутствовала вьистроенная и законодательно закрепленная система.

Однако, участники «круглого стола» отмечают, что процесс
разрешения данного вопроса запущен, и в настоящий момент связан, прежде
всего, с фактом разработки и утверждения распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. No 207-р Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
(далее также Стратегия).

Стратегия направлена на обеспечение качественного
и сбалансированного развития российской экономики на основе
перспективных крупных центров экономического роста Российской
Федерации, к которым отнесены города, образующие 20 крупных
и крупнейших городских агломераций, а также перспективных центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, состоящих
из городов и прилегающих к ним муниципальнь~х образований с общей
численностью населения более 500 тыс. человек, образующих 21 крупную
и крупнейшую городские агломерации.

В Стратегии пространственного развития крупная городская
агломерация определяется как совокупность компактно расположенных
населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью
населения 500 тыс, человек 1000 тыс, человек, связанных совместным
использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными
экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.
Крупнейшая городская агломерация — совокупность компактно
расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей
численностью населения более 1000 тыс, человек, связанных совместным
использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными
экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.

В ходе обсуждения вопросов агломерирования
и межмуниципального сотрудничества, как механизма создания
и функционирования городских агломераций, а также положений
Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, в которых четко выражен акцент на развитии
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городских агломераций, как центров экономического роста Российской
Федерации, участники «круглого стола» отмечают следующие
институциональные проблемы, сдерживающие развитие
агломерационных процессов.

Так, во-первых, на сегодняшний день городские агломерации
развиваются стихийно в условиях отсутствия законодательной базы, что
приводит к разрастанию городской застройки («ядра» агломерации) в ущерб
комфорту и качеству жизни населения, прежде всего проживающего
в «короне» агломерации, без учета особенностей системы расселения,
экономических и социальных аспектов территории, возникновению
транспортных коллапсов и экологических проблем.

Во-вторых, существует проблема неурегулированности вопросов
административно-территориального деления на федеральном уровне, что
приводит, среди прочего, к несоответствию административных границ
крупнейших и крупных городов фактической застройке их территории, при
которой создание и развитие объектов городской инфраструктуры (жилых
комплексов, объектов коммунального хозяйства, здравоохранения,
образования, культуры, спорта и т.д.) выходит за пределы установленных
границ городов. Это, в свою очередь, порождает инфраструктурные
ограничения, обусловленные, прежде всего, отсутствием отлаженных
механизмов реализации инфраструктурных проектов межмуниципального
значения.

Например, граница городского округа Нижнего Новгорода установлена
в 2004 году. В соответствии с Федеральным законом NQ 131 -ФЗ границы
городского округа устанавливаются с учетом необходимости создания
условий для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры,
обеспечения органами местного самоуправления городского округа единства
городского хозяйства.

Вместе с тем анализ космических снимков выявил в 2015 году
увеличение площади урбанизированных территорий на 6559 гектар, а также
более 20 зон застройки на территории, выходящей за пределы городского
округа Нижнего Новгорода.

В-третьих, не урегулированы инструменты межмуниципального
хозяйственного сотрудничества, отсутствует порядок заключения
и реализации межмуниципальных соглашений между муниципальными
образованиями, создания и деятельности межмуниципальных учреждений
(межмуниципальных некоммерческих организаций). Полагаем также изучить
возможность создания межмупиципальных хозяйственных обществ
в организационно-правовой форме публичного акционерного общества
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(ПЛО), в том числе как формы межмуниципального, государственно
межмуниципального, государственно-межмуниципально-частного,
межмуниципально-частного партнерства. При этом необходимо отказаться
от всех остальных, ныне установленных Федеральным законом К~ 131 -ФЗ,
форм межмуниципального сотрудничества ООО, фонды и автономные
некоммерческие организации, поскольку их деятельность, в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, не носит целевого
характера, их правовая конструкция содержит признаки «скрытой
приватизации» муниципального имущества, что может привести к его потере
для муниципалитета без достижения при этом заявленных целей.

Вместе с тем, в ходе обсуждения вопросов развития
межмуниципального хозяйственного сотрудничества, участниками «круглого
стола» было обращено внимание, что и рассматриваемая конструкция
создания и функционирования межмуниципальных хозяйственных обществ
в форме ПЛО также может нести риски «скрытой приватизации»
муниципального имущества, не соответствия характерных для данных
организаций целей деятельности извлечение прибыли их основному
предполагаемому предназначению и, как следствие, не достижения
заявляемых целей, направленных на оказание публичных услуг и совместное
решение вопросов местного значения.

В этой связи представляется необходимой корректировка гражданского
законодательства, направленная на исключение конфликта частных
и публичных интересов при осуществлении такими организациями своей
деятельности, направленной, в первую очередь, на решение вопросов
местного значения и исполнение переданных государственных полномочий,
а не на извлечение прибыли.

Также участники «круглого стола» отмечают и продолжающуюся
неоднозначную практику чрезмерного «укрупнения» муниципальных
образований посредством образования городских округов на месте
муниципальных районов. Такие «городские округа» нередко являются,
по сути, сельскими (в лучшем случае сельско-городскими) территориями,
включающими преимущественно сельские населенные пункты, в том числе
имеющие низкую плотность населения, без учета наличия необходимых
инфраструктурных, экономических и социальных связей. Это ведет
к деградации сельской местности, потере историко-культурной идентичности
территорий при невозможности их фактической интеграции в городскую
черту. Кроме того, данные шаги на практике зачастую больше приводят
к проблемам, чем к положительным экономическим и социальным эффектам.
В качестве подтверждения этому проблемы во вновь образованных
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городских округах с оказанием на их территориях услуг населению в сфере
здравоохранения, образования, транспортного обслуживания, нотариата
и т.д.

В этой связи участники «круглого стола» полагают необходимым
в перспективе более подробно изучить возможность и целесообразность
регулирования вопросов формирования и управления других видов
агломераций, как, например, сельские агломерации и смешанные (сельско
городские) агломерации.

При этом участники «круглого стола» полагают, что в настоящий
момент, в целях формирования правовых условий для достижения
стратегических целей и задач в сфере городских агломераций и устранения
существующих пробелов в правоприменительной практике, требуется
подготовка проекта федерального закона, который законодательно
унифицирует основы и базовые правила агломерационного развития,
предусматривающего внесение комплексных изменений в Федеральный
закон N2 131-ФЗ, Федеральный закон от 6 октября 1999 r. N~ 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон Ng 1 84-ФЗ), Федеральный закон
от 12 января 1996 г. N~ 7-Ф3 ~О некоммерческих организациях» (далее
Федеральный закон Nq 7-ФЗ), Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
N9 224-Ф3 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
112 224-ФЗ), Федеральный закон от 21 декабря 2001 r. N~ 178-Ф3
<Ю приватизации государственного и муниципального имущества» (далее —

Федеральный закон 119 178-ФЗ), Градостроительный кодекс Российской
Федерации, а также отдельного законопроекта, предусматривающего
внесение корреспондирующих изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации.

В составе указанных законопроектов участники «круглого стола»
предлагают определить:

1) понятийньlй аппарат в части административно-территориального
устройства Российской Федерации, раскрыв понятия:

«населенный пункт — административно-территориальная единица
(территория) с расположенным на ней комплексом жилых и нежилых зданий,
строений, сооружений и иных объектов, служащая местом постоянного или
преимущественного проживания людей (населенное место),
градостроительно и инфраструктурно обособленная от других населенных
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мест»;
«городской населенный пункт населенный пункт, инфраструктура

занятости в котором предназначена преимущественно для промышленного
производства, строительства, добычи полезных ископаемых, торговли,
организации предоставления услуг, в том числе государственных
и муниципальных, транспортных и рекреационных»;

«сельский населенный пункт населенный пункт, не являющийся
городским, большинство населения которого занято в сельскохозяйственной
сфере производственной деятельности и (или) является
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и (или) занято добычей
(сбором, заготовкой, вьловом) биологических ресурсов, лесным хозяйством,
промысловой охотой и иными видами сельскохозяйственной деятельности.
Видами сельских населенных пунктов являются: села, деревни, поселки,
хутора, иные населенные пункты, соответствующие определению сельского
населенного пункта»;

«город городской населенный пункт с численностью населения, как
правило, не менее 12 000 человек, имеющий жилую застройку различной
этажности, здания, строения и сооружения общественного,
производственного и иного назначения, развитую систему социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры, высокий уровень
благоустройства территории и преимущественную занятость
трудоспособного населения в промышленности и несельскохозяйственных
сферах производства»;

«поселок — городской населенный пункт со смешанной застройкой,
имеющий относительно развитые объекты инфраструктуры торгового,
бытового, медицинского, культурного, образовательного
и административного назначения, а также городской населенный пункт
специализированного назначения (курортный, научный, производственный
и другие) с численностью населения, как правило, не менее 3000 человек»;

2) понятие «городская агломерация», предусмотрев, что городская
агломерация это установленная Правительством Российской Федерации
территория городского округа (для городских округов с численностью
населения менее 500 тыс, человек), либо городского округа
с внутригородским делением (для городских округов с численностью
населения от 500 и более тыс, человек), либо города федерального значения
и прилегающих к нему муниципальных образований (городских округов,
муниципальных округов (как нового проектируемого вида муниципааьнь’х
образований), муниципальных районов, городских и сельских поселений),
объединенных интенсивными экономическими, хозяйственными,
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социальными и транспортными связями;
З) критерии отнесения территорий к городским агломерациям,

установив одновременное наличие того, что:
- административным центром (ядром) городской агломерации является

городской округ либо городской округ с внутригородским делением
(в зависимости от численности населения), либо город федерального
значения;

- численность населения городского округа с внутригородским
делением, являющегося административным центром городской агломерации,
составляет, как правило, не менее 500 тыс, человек;

- средняя плотность населения муниципальных образований, входящих
в состав городской агломерации, составляет не ниже средней плотности
населения в Российской Федерации;

- наличие в каждом муниципальном образовании, которые
планируются к включению в состав городской агломерации, стратегий
социально-экономического развития;

- наличие проекта комплексного плана развития городской
агломерации;

4) общие требования к порядку создания и функционирования
межмуниципальных учреждений (межмуниципальных некоммерческих
организаций), предусматривающих их создание двумя и более
муниципальными образованиями на основе межмукиципального соглашения.
При этом для управления межмуниципальным учреждением
(межмуниципальной некоммерческой организацией) представительными
органами муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых являются учредителями соответствующего межмуниципального
учреждения (межмуниципальной некоммерческой организации),
формируется его коллегиальный орган, который, в свою очередь, избирает
руководителя учреждения (организации);

5) общие требования к порядку создания и функционирования
публичных акционерных обществ в интересах процессов
межмуниципального хозяйственного сотрудничества и агломерирования,
определив случаи внесения муниципальными образованиями учредительных
взносов в межмуниципальньие хозяйственные общества в организационно
правовой форме публичного акционерного общества и закрепив возможность
заключения с такими межмуниципальными хозяйственными обществами
договоров безвозмездного пользования, договоров аренды и иных договоров,
предусматривающих переход прав владения или пользования
(но не распоряжения) муниципальным имуществом, что потребует внесения
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изменений в перечень изъятий из правового регулирования процедур
приватизации государственного и муниципального имущества;

б) общие требования к порядку подготовки и содержанию
межмуниципального соглашения, определив, что межмуниципальное
соглашение заключается по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования, местной администрации; утверждение
межмуниципального соглашения осуществляется представительными
органами муниципальнь~х образований, применительно к территории
которых подготовлен проект межмуниципального соглашения; подписание
межмуниципального соглашения осуществляется главами муниципальнь~х
образований, представительные органы которых приняли решение о его
утверждении; указанное соглашение определяет перечень вопросов местного
значения, подлежащих совместному решению органами местного
самоуттравления муниципальнь~х образований, заключивших такое
соглашение, и порядок совместного решения указанных вопросов;
межмуниципальное соглашение может содержать условие о создании
межмуниципальнь~х учреждений (межмуниципальных некоммерческих
организаций), а также публичных акционерных обществ для совместного
решения вопросов местного значения; в перечень вопросов местного
значения для совместного решения органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований не могут включаться
вопросы, связанные с рассмотрением, составлением и утверждением проекта
бюджета муниципального образования, рассмотрением и утверждение отчета
о его исполнении, установлением, рассмотрением и отменой местных
налогов и сборов, владением, пользованием и распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, и не переданным для
совместного решения вопросов местного значения;

7) полномочие органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации по содействию
формированию и развитию городских агломераций;

8) новый вид документа территориального планирования — схемы
территориального планирования двух и более муниципальных
образований в целях создания правовой и институциональной площадки для
планирования и реализации межмуниципальных инфраструктурных
проектов.

Участники «круглого стола» полагают, что разработка
и скорейшее принятие данных законопроектов обеспечит
законодательное закрепление организационно-правовых, финансовых
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н экономических механизмов, необходимых для обеспечения реализации
государственной политики в сфере развития межмуниципального
сотрудничества и городских агломераций как центров экономического
роста.

В завершении участники ~круглого стола» обращают особое внимание
на следующее.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 1 декабря 2015 г. N9 30-П объясненьт мотивы законодателя, закрепившего
в Федеральном законе Ni≥ 1З1-Ф3 новый вид муниципального образования
городской округ с внутригородским делением. Конституционный Суд
Российской Федерации полагает, что необходимость децентрализации
муниципального управления в городских округах может быть вызвана
множеством объективных факторов, прямо влияющих на осуществление
местного самоуправления. К таким факторам, в частности, относится
включение в состав городского округа территорий населенных пунктов,
не являющихся муниципальными образованиями, объединение с ним
прилегающих муниципальных образований в рамках процессов социально
экономической интеграции, исторические и иные местные традиции,
характеризующие его внутреннюю территориальную организацию, включая
деление на районы.

В своем постановлении Конституционный Суд пришел к выводу, что
городские округа по своей правовой природе являются одновременно
и территориальными объединениями граждан, совместно реализующими
право на местное самоуправление, и публично-территориальными
единицами, интегрированными в систему государственно-властных
отношений, органы публичной власти которых призваны не только решать
вопросы местного значения, но и участвовать в осуществлении на своей
территории государственных функций, прежде всего, исполняя отдельные
государственные полномочия, возложенные на них Российской Федерацией
или субъектом Российской Федерации.

Таким образом, участники «круглого стола» констатируют,
что городские округа с внутригородским делением (в том числе
в их «асимметричной» форме) являются наиболее подходящей и юридически
определенной формой для признания их «ядрами» крупных и крупнейших
городских агломераций (с численностью населения более 500 тыс. человек).
Исходя из изложенного становится понятным и их основное
предназначение как «ядра» институционализированной формы
территориально-инфраструктурной организации урбанизированного
пространства — городской агломерации, формируюшейся до тех
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необходимых и достаточных территориальных пределов, до каких
это позволяют социально-экономическая, демографическая
и инфраструктурная реальность и целесообразность. именно такой
подход и должен определять решение городских округов
и субъектов Российской Федерации о преобразовании того или иного
городского округа в городской округ с внутригородским делением.

На основании изложенного, с учетом состоявшегося обсуждения,
участники «круглого стола» считают необходимым рекомендовать:

1. Государственной думе и Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации совместно с Правительством
Российской Федерации рассмотреть возможность:

1.1. скорейшей разработки, внесения в Государственную Думу,
рассмотрения и принятия проектов федеральных законов,
предусматривающих с учетом вышеуказанных предложений:

- закрепление понятийного аппарата в отношении терминов
«населенный пункт», «городской населенный пункт», «сельский населенный
пункт», «город», «поселок» (в статье 2 Федерального закона Ня 131-Ф3);

- определение понятия «городская агломерация» (в статье 2
Федерального закона Ня 131-Ф3);

- установление состава территории городской агломерации (в статье
11 Федерального закона Ня 131-Ф3);

- закрепление за Правительством Российской Федерации полномочия
по утверждению перечня городских агломераций (в статье 11 Федерального
закона Ня 1З1-Ф3);

- определение критериев отнесения территорий к городским
агломерациям (в статье 11 Федерального закона Ня 131-ФЗ):

- установление особенностей создания и деятельности
межмуниципальньих организаций, рассмотрев в этом качестве такие формы,
как межмуниципальные некоммерческие организации (межмуниципальные
учреждения) и публичные акционерные общества, отказавшись при этом
от таких форм межмуниципального хозяйственного сотрудничества, как
автономные некоммерческие организации, фонды и общества с ограниченной
ответственностью (изложение в новой редакции статей 68 и 69
Федерального закона Ня 131-Ф3, внесение изменений в Федеральный закон
Ня 224-Ф3, Федеральный закон Ня I 78-Ф3, Гражданский кодекс Российской
Федерации);

- определение общих требований к порядку подготовки, заключения
и содержанию межмуниципальных соглашений (новая статья 69.1
Федерального закона Ня 131-ФЗ);
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- определение понятия межмуниципальной организации
(межмуниципальной некоммерческой организации) и состава ее учредителей
(в статье Ч’ Федерального закона J’Ф 7-Ф3);

- установление возможности соучредительства учреждений
несколькими публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями)
(в части 2 статьи 12321 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- включение в перечень полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации полномочия
по содействию формированию и развитию городских агломераций (в пункте
2 статьи 2б~ Федерального закона ЛФ 184-Ф3);

- определение порядка подготовки, согласования и утверждения
проектов документов территориального планирования двух и более
муниципальных образований (в главе З Градостроительного кодекса
Российской Федерации);

1.2. ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона
N2 573902-7 «0 внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования межбюджетных отношений».

2. Министерству экономического развития Российской Федерации
совместно с Министерством финансов Российской Федерации
рассмотреть возможность:

2.1. разработки и внесения в Правительство Российской Федерации
соответствующих законопроектов, с учетом предложений, изложенных
в пункте 1 настоящих рекомендаций;

2.2. постоянного мониторинга правовых и социально-экономических
изменений в процессе формирования и развития агломераций;

2.3. комплексного экономико-правового обоснования программ,
проектов и направлений развития агломераций;

2.4. подготовки долгосрочной программы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИРов, ОI{Ров) в области развития
городских агломераций;

2.5. разработки на основе проведенных НHРов и ОКРов
государственной программы по развитию городских агломераций,
взаимоувязанной со Стратегией пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года, предусматривающей реализацию
эффективной государственной политики в области развития регионов
с учетом их социально-экономических, географических и других
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особенностей в части развития городских агломераций и разработки
механизмов управления такими городскими агломерациями
и межмуниципального взаимодействия, источники финансирования
и ответственных исполнителей.

З. Министерству экономического развития Российской Федерации
совместно с Федеральной службой государственной статистики
рассмотреть возможность:

3.1. при нормативном закреплении городских агломераций в качестве
разновидности территориальных образований, подпадающих под
определение понятия «экономический регион», которое установлено
в Общероссийском классификаторе экономических регионов (ОКЭР),
с целью их однозначного отражения в ОКЭР перечислять входящие
в их состав муниципальные образования и объекты административно-
территориального деления с приведением для них идентификационных кодов
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований (ОКТМО) и по Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления (ОКАТО), соответственно;

3.2. подготовки предложений об определении федерального органа
исполнительной власти, ответственного за выработку государственной
политики и нормативно-правовое регулирование вопросов в сфере создания
и развития муниципальной статистики, наделенного соответствующими
полномочиями по решению данных вопросов и разработке предложений
по законодательному урегулированию этой сферы правоотношений.

4. Министерству финансов Российской Федерации рассмотреть
возможность подготовки предложений по:

4.1. изменению порядка зачисления налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), предусмотрев его зачисление по месту жительства граждан,
по крайней мере, в пределах муниципальных образований, входящих в состав
городской агломерации;

4.2. разработке методических рекомендаций по исполнению
возможности предоставления субсидий из бюджета одного муниципального
образования в бюджет другого муниципального образования
(«горизонтальные межбюджетные субсидиих’) в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов
местного самоуправления в целях совместного решения вопросов местного
значения, заложенной в проекте федерального закона NQ 573902-7.

5. Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления крупных городов
рассмотреть возможность и целесообразность:
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5.1. распространения практики формирования городских округов
с внутригородским делением, прежде всего на тех территориях, которые
в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года определены как перспективньте центры
экономического роста Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации и в состав которых входят крупнейшие и крупные агломерации
(с численностью населения более 500 тыс, человек);

5.2. формирования предложений по стимулированию создания
городских округов с внутригородским делением, как «ядер» крупных
и крупнейших городских агломераций, с развитием при этом институтов
межмуниципального сотрудничества, как механизмов организации
и управления городскими агломерациями и выстраивания для этих целей
взаимодействия по линии субъект федерации городской округ
с внутригородским делением как «ядро» агломерации внутригородские
районы, входящие в состав городского округа с внутригородским делением
поселения и муниципальные районы как «корона» агломерации;

5.3. возможности наделения городских округов с внутригородским
делением ‘хядер» агломераций дополнительными вопросами местного
значения (в сфере обращения с отходами производства и потребления,
дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения разными
видами транспорта, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), организации и осуществления
межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов,
направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
муниципальных образований и др.), с определением финансовых источников
доходов местных бюджетов городских округов с внутригородским делением
на их исполнение.

6. Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований,
Всероссийскому совету местного самоуправления, Союзу российских
городов, советам муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, иным объединениям муниципальных образований
рассмотреть возможность:

6.1. проведения постоянного мониторинга правовых и социально
экономических изменений в процессе формирования и развития городских
агломераций;

6.2. проведения постоянного мониторинга по выявлению проблем
развития практики создания городских округов с внутригородским делением
на территории соответствующих субъектов Российской Федерации
с предложением способов их решения, опираясь на консолидированную



27

позицию субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
6.3. проведения постоянного мониторинга по выявлению проблем

развития практики межмуниципального сотрудничества, в том числе как
механизмов организации и деятельности городских агломераций
и формирования взаимодействий между муниципальными образованиями
как внутри агломерации, так и между ними и субъектом Российской
Федерации.

ф


