
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ И ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

-19’ ~Jе1со’аL 2О1g~т. N~ ~Р4’/i’4’

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

по итогам «круглого стола» на тему: «Вопросы организации
и деятельности городских округов с внутригородским делением»

Рассмотрев и обсудив итоги «круглого стола» на тему: «Вопросы

организации и деятельности городских округов с внутригородским

делением», проведенного Комитетом Государственной думы

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

2 ноября 2018 года в городе Челябинске в соответствии с Планом

мероприятий по взаимодействию Государственной думы Федерального

Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными)

органами государственной власти субъектов Российской Федерации

на 2018 год (решение Совета Государственной думы от 20 февраля 2018 г.

J1~ 102, п. 99 (в редакции решения Совета Государственной думы

от 8 октября 2018 г. N~ 147, п. 81)), а также проект рекомендаций,

доработанный 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 организации и деятельности городских округов с внутригородским

делением», проведенного Комитетом Государственной думы
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по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

2 ноября 2018 года (прилагаются).

2. Передать копию рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего

решения, в Парламентскую библиотеку для обеспечения доступа читателей

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, Федеральную службу государственной

статистики, законодательные (представительные) и исполнительные органы

государственной власти Челябинской, Самарской областей, Республики

Дагестан, 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».

Председатель Комитета ~А.Н.Диденко



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления

КРУГЛЫЙ СТОЛ
на тему «Вопросы организации и деятельности городских округов

с внутригородским делением»

г. Челябинек 2 ноября 2018 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассмотрев и обсудив вопросы, связанные с наделением
муниципальных образований статусом городского округа с внутригородским
делением в контексте высокой степени урбанизации в отдельных регионах
страны, с организацией и деятельностью данного вида муниципальных
образований, в том числе в части обеспечения жизнедеятельности населения,
социально-экономического развития и сохранения единства городского
хозяйства, а также вопросы правового регулирования формирования
городских агломераций в Российской Федерации, участники <‘круглого
стола» отмечают следующее.

В российской политико-правовой практике, равно как и в зарубежной,
при выстраивании схем территориального планирования все чаще
учитываются и получают нормативное оформление не только традиционные
факторы (территориальное устройство государства, административно-
территориальное деление, территориальная организация местного
самоуправления, автономия и т.п.), но и факторы внетерриториальные
экономические, социальные, демографические, управленческие,
интеграционные и др.

В данной сфере у России имеется собственный исторический опыт.
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В частности, вопросы административного и социально-экономического
районирования городов, создания и функционирования во внутригородских
районах системы исполнительных и представительных органов местной
власти, функционирования совнархозов, территориально-производственных
комплексов и т.п. были неизменными спутниками советского
государственного строительства.

Обширен в этом вопросе и мировой опыт. Так, концепция объединения
городов, развитие сотрудничества местных органов власти, наделение
сообществ городов (городских агломераций) собственной компетенцией
нашли отражение в декларации по населенным пунктам от 14 июня 1996 г.
(Хабитат II), декларации о городах и других населенных пунктах в новом
тысячелетии от 9 июня 2001 г., в двух Европейских хартиях Городов
(Хартия, принятая постоянной Конференцией местных и региональных
органов власти Европы Совета Европы 30 марта 1992 г. и Европейская
Хартия городов IT «Манифест новой урбанистики», принятая Конгрессом
местных и региональных властей Совета Европы в ходе 15-ой Пленарной
сессии 29 мая 2008 г.).

Если обратиться к зарубежной практике агломерирования, то следует
отметить, что она базируется на системном подходе, который
характеризуется, прежде всего, обширной нормативной регламентацией.

Так, во Франции в соответствии с Законом от 12 июля 1999 г.
межгородские сообщества (сообщества городов comrnunautes des villes)
заменены сообществами агломераций. Они объединяют несколько городских
коммун на едином пространстве без анклавов, в которых проживает более
50000 жителей, вокруг одной или нескольких коммун с населением более
15000 жителей. К настоящему времени во Франции насчитывается более 160
сообществ агломераций, которым переданы полномочия по решению
вопросов экономического развития, благоустройства территории сообщества,
социального равновесия жизненной среды, осуществления городской
политики в сообществе. Они также реализуют по крайней мере три вида
законодательных полномочий из пяти: создание или благоустройство
и поддержание дорог и автостоянок сообщества; ассенизация; вода; защита
и благоустройство природной и жизненной среды; строительство,
благоустройство, поддержание и управление культурно-спортивными
сооружениями подчинения сообщества.

При этом создание любого межмуниципального образования
(городской агломерации), в том числе и в мировой практике, сталкивается
с массой проблем правового, экономического и организационного порядка,
начиная с определения границ агломераций и кончая организацией
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ее управления.
В качестве решения данной проблемы в ряде европейских городов

на основе принципа децентрализации была введена система, при которой
внутри крупного города созданы самостоятельные муниципальные
образования — внутригородские округа.

Наиболее ярким примером такой системы (не считая крупнейших
столичных городов, чаще имеющих статус региона/субъекта федерации)
является город Кёльн, который разделен на 9 городских округов,
включающих в себя 86 городских районов.

В целом зарубежный опыт территориальной организации местного
самоуправления достаточно многообразен, но при этом основным критерием,
как правило, является количество проживающих в муниципалитетах
жителей. Отличается и опыт управления такими территориями в разных
странах. Вместе с тем мировая практика показывает, что консолидация
урбанизированной территории возможна только на основе единого подхода
к планированию ее транспортной, логистической, инженерной
и коммунальной инфраструктуры.

В США, например, нет единой системы местных органов. Здесь свыше
80 тысяч местных единиц управления, в том числе более 19 тысяч
муниципалитетов, около 17 тысяч тауншипов и таунов, около 15 тысяч
школьных округов и почти 30 тысяч специальных округов плюс более
3 тысяч графств. При этом, например, правительства штатов Нью-джерси,
Пенсильвания и делавэр и 9 входящих в их состав графств, образовали
в 1967 году комиссию, занимающуюся вопросами регионального,
преимущественно транспортного, планирования, за исключением вопросов
планирования внутри крупных населенных пунктов, например Филадельфии.
В состав комиссии включаются представители правительств штатов и мэры
муниципалитетов. Статус комиссии закреплен в соглашении,
ратифицированном законами названных штатов.

В Индии муниципалитеть~ обычно создаются на территории,
численность населения которой составляет не менее 5 тыс, человек, причем
3 4 не должны быть заняты в сельском хозяйстве. Плотность населения при
этом, как правило, должна быть не менее 1 тыс. человек на 1 квадратную
милю. Развитие же столицы Индии г. дели осуществляется на основе
документов, вырабатываемых Бюро планирования столичного региона,
сформированного при участии трех соседних штатов.

Весьма разнообразен типовой состав местного самоуправления
в Канаде, хотя независимо от органов местного самоуправления их принято
называть муниципальными. В большинстве провинций существуют четыре
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типа: сити, тауншипы, вилиджи и муниципалитеты, причем основным
критерием определения типа муниципальной территории является
численность проживающего на ней населения. К примеру, для сити
минимальная численность населения колеблется от 5 до 15 тыс, человек,
а для таунов — 500 человек. При этом в Канаде существует множество
моделей межмуниципальной кооперации в области территориального
планирования. Так, в Ванкувере функция стратегического территориального
управления осуществляется Советом Большого Ванкувера, в состав которого
делегируются представители муниципалитетов. Вместе с тем стратегический
план развития должен быть одобрен каждой из коммун, входящих в Большой
Ванкувер. В Торонто территориальное планирование муниципалитетов,
образующих агломерацию, также осуществляется единым органом Советом
агломерации. В Монреале состав Совета агломерации, в которую входит
несколько десятков муниципальных образований, формируется с учетом
численности населения, а финансирование его деятельности
пропорционально суммарной стоимости недвижимости в муниципалитетах.

В Германии действуют несколько типов конституций местного
самоуправления: магистратная, бургомистерская, северогерманская
и южногерманская. Такое разнообразие подходов связано с особенностями
исторического развития федеральных земель. При этом развитие г. Берлина
и окружающей его федеральной земли Бранденбург осуществляется
на основе единого территориального плана. В земле Баден-Вюртемберг для
координации развития муниципалитетов агломерации создана
межмуниципальная ассамблея, в компетенции которой находится решение
вопросов территориального планирования, развития общей инфраструктуры
и охрана окружающей среды.

В Великобритании в городах функционируют муниципалитеты,
а в сельской местности управление осуществляется через приходы (в Уэльсе
и Шотландии — через общины). В настоящее время местное управление
и самоуправление Англии представлено 32 районными советами Лондона,
корпорацией лондонского сити (Большой Лондон), 39 советами графств,
36 городскими округами, разделяющими территорию б крупных
агломераций, и 296 окружными советами. Принятие муниципалитетами,
образующими Большой Лондон, планов территориального развития
осуществляется по согласованию с мэром Лондона.

Основным низовым звеном местного самоуправления Франции
являются коммуны, численность которых составляет около 37 тысяч, при
этом население более 32 тысяч коммун менее 2 тыс, человек. Развитие
же Парижской метрополии и региона Иль-де-Франс, осуществляется
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на основе единого рамочного плана, принятого при участии Правительства
Французской Республики.

В Китайской Народной Республике развитие г. Пекина и близлежащих
провинций осуществляется на основе генерального плана, утвержденного
Государственным Советом КНР. Развитие других крупных городов Китая
также осуществляется на основе градостроительных программ,
разрабатываемых государственными ведомствами.

Управление территориальнь~м развитием Большого Стокгольма
(Швеция), осуществляется межмуниципальнь~м Советом. Кроме того, для
решения отдельных задач муниципального развития, как и в Соединенных
Штатах Америки, в Швеции могут создаваться специальные
межмуниципальные управленческие округа, например, для организации
предоставления коммунальных ресурсов.

Планирование территориального развития столицы Страны Басков
г. Бильбао (Испания) и трех десятков соседних муниципалитетов
осуществляется специально созданной ими некоммерческой организацией.

С определенной долей условности российская территориальная
организация местного самоуправления в городских округах
с внутригородским делением напоминает именно французскую модель, где
помимо существующих коммун в 1955 году в целях обустройства территории
был учрежден регион; позже, в 1982 году, он стал территориальным
коллективом.

К его собственной компетенции относятся вопросы обустройства
территории, планирования профессиональной подготовки, экономического
развития, материально-технического оснащения, а также строительства
и финансирования лицеев. Создание регионов как административно-
территориальных единиц было обусловлено тем, что прежнее деление
на департаменты не отвечало современным принципам административной
организации. Управление на уровне мелких департаментов, как
и централизованное управление, было неэффективно, и для решения
возникающих задач требовалось создание промежуточного уровня
с необходимым набором полномочий органов, его представляющих. В этом
отношении регионализация представляет собой структурную форму,
направленную на разделение компетенции между уровнями управления, что
свойственно и при делении полномочий между внутригородскими районами
и городскими округами уже в российской практике.

В этой связи следует отметить, что особую роль в контексте
пространственного развития России играют крупнейшие и крупные города,
которые в отдельных случаях являются фундаментом для создания городских
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агломераций, как, например, «Большой Волгоград» (Волгоград), «Большой
Ростов» (Ростов-на-дону), Жигулевской агломерации (Самара, Тольяпи),
Челябинской городской агломерации (Челябинск) и т.д., что влечет за собой

необходимость корректировки федерального законодательства в части
установления правового режима межмуниципального сотрудничества
и государственно-муниципального партнерства в данной сфере.

Отражением всех этих процессов является проект Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
разработанный Минэкономразвития России, в котором ярко выражен акцент
на развитии городских агломераций без содержательного определения
ключевых направлений развития сельских территорий, а также малых
и исторических городов.

Следует отметить, что начало территориальным преобразованиям
местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе
было положено на Общероссийском съезде муниципальных образований
в г. Суздале в ноябре 2013 года, по итогам которого было принято решение
о необходимости глубоких реформ системы местного самоуправления
и провозглашен главный принцип реформы «приближение власти
к населению». данный принцип получил поддержку Президента России
В.В. Путина, который в своем ежегодном Послании Федеральному
Собранию 12 декабря 2013 года обозначил важнейшую задачу уточнение
общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной,
независимой, финансово состоятельной власти на местах. Глава государства
заявил, что «местная власть должна быть устроена так а ведь это самая
близкая власть к людям, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог
дотянуться до нее рукой».

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
недостаточность общественного контроля, неполнота связи местной власти
с жителями, а отсюда и непрозрачность ее деятельности, приводили,
и приводят порой, 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 настроения разочарования и отчуждения
от самоуправленческих процессов и от местной власти. Очевидно, что
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в подобных условиях теряется сама сущность местного самоуправления,
заключающаяся в возможности непосредственного решения населением
вопросов обеспечения своей жизнедеятельности на территории проживания
и отстаивания своих инициатив в органах муниципальной власти.

Все названные обстоятельства послужили основанием для принятия
Федерального закона от 27 мая 2014 г. N9 136-ФЗ <Ю внесении изменений
в статью 26.3 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».

Одной из основных целей вносимых изменений являлось
распространение двухуровневой модели организации местного
самоуправления на крупные городские округа. Ее достижение
предполагалось путем введения двух новых видов муниципальных
образований: городского округа с внутригородским делением
и внутригородского района.

Городской округ с внутригородским делением является как бы
обычным городским округом, со всеми присущими ему полномочиями
и особенностями, с той лишь существенной разницей, что в границах его
территории образованы самостоятельные муниципальные образования
внутригородские районы. Основная цель и роль этой юридической
конструкции приближение местной власти к жителям и вовлечение
их в процесс управления крупными городами.

В вопросе перехода на модель городского округа с внутригородским
делением большое значение имеет диспозитивный характер данной нормы.
Закон говорит о том, что в городских округах в соответствии с законами
субъекта Российской Федерации местное самоуправление может
осуществляться также на территориях внутригородских районов. То есть
субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно принимать решение
переходить или не переходить на двухуровневую модель организации
местного самоуправления в городах. При этом перед принятием решения
о дальнейшей судьбе города региональные власти, согласно Федеральному
закону ~ 131-ФЗ (в редакции Федерального закона N2 136-ФЗ), обязаны
выявить мнение населения.

По итогам анализа информационного пространства субъектов
Российской Федерации, представленного в Аналитическом докладе Комитета
гражданских инициатив, в мае августе 2014 года в 29 субъектах Российской
Федерации (34%) в той или иной мере публично проводилось обсуждение
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новой модели среди представителей региональной и муниципальной власти.
Из них высказались против создания внутригородских районов
представители региональной и муниципальной власти 21 субъекта
Российской Федерации (Саратовская, Оренбургская, Архангельская,
Кировская, Костромская, Владимирская, Курская, Омская, Томская,
Калужская, Липецка, Калининградская, Свердловская области, Пермский,
Хабаровский, Приморский края, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий
автономные округа, Республики Чувашия, Саха (Якутия) и Бурятия).

В 8 субъектах Российской Федерации был проявлен интерес
к созданию внутригородских районов, из них в 7 субъектах федерации было
организовано экспертное обсуждение перспектив такой формы организации
местного самоуправления (Волгоградская, Ростовская, Нижегородская,
Вологодская, Новосибирская области, Республики дагестан и Карелия).

Еще в нескольких субъектах Российской Федерации (Краснодарский
край, Свердловская область и др.) частично создана правовая база,
позволяющая инициировать соответствующие преобразования с расчетом
на крупные города и «столичные» агломерации, однако сами преобразования
произведены не были. В то же время в субъектах Российской Федерации,
в которых активно происходят процессы урбанизации и формирования
новых городских округов на месте муниципальных районов (прежде всего
в Московской области, а также Нижегородской, Свердловской
и Калининградской областях), опыт создания городских округов
с внутригородским делением также не был востребован.

И только лишь в городском округе Челябинск в 2014 году модель
городского округа с внутригородским делением впервые была полностью
реализована. Там были созданы 7 внутригородских районов и проведены
выборы в органы местного самоуправления. Позднее, в 2015 году, вступили
в силу аналогичные законодательные акты Самарской области и Республики
дагестан об организации местного самоуправления в городских округах
с внутригородским делением Самаре (9 внутригородских районов)
и Махачкале (З внутригородских района). В период с 2016 года по настоящее
время новых городских округов с внутригородским делением не создавалось.

Таким образом, опыт преобразования городских округов
в городские округа с внутригородским делением, при предполагаемом
наличии положительного потенциала, до конца не раскрыт, что,
по мнению участников «круглого стола», требует выявления причин
этого и выработке рекомендаций по их устранению, а также определения
места городских округов с внутригородским делением в процессах
управления городскими агломерациями.
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Говоря о вопросах агломерирования следует отметить, что
к настоящему моменту нет 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 тысяч. Но чаще говорится о наличии
в настоящее время 20 агломераций. За основу их выделения взят критерий
количества жителей в агломерации более 1 млн. человек. Некоторые
специалисты считают, что в России насчитываются 22 агломерации
‘хмиллионера» и 12 крупных агломераций («немиллиоников»). Однако
необходимо уточнить, что уже к 1989 году в России насчитывалось
52 агломерации. Таким образом, вопрос о количестве агломераций,
с экспертной точки зрения, остается открытым.

Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 2 сентября 2014 г. Ж 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
(Красноярский край); Новосибирская агломерация (Новосибирская область);
Сочинско-Туапсинская курортная агломерация (Краснодарский край);
Владивостокская агломерация (Приморский край); Южно-Башкортостанская
агломерация (Республика Башкортостан); Махачкалинско-Каспийская
агломерация (Республика дагестан); Самарско-Тольяпинская агломерация
(Самарская область); Горнозаводская агломерация (Свердловская область);
Ставропольская агломерация (Ставропольский край); Тульская агломерация
(Тульская область); Ульяновско-димитровградская агломерация
(Ульяновская область); Челябинская агломерация (Челябинская область);
Абакано-Черногорская агломерация (Республика Хакасия); Березниковско
Соликамская городская агломерация (Пермский край). Однако упразднение
Минрегионразвития России в сентябре 2014 года 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
отсутствует выстроенная и законодательно закрепленная система.

Однако можно предположить, что в ближайшее время данный вопрос
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будет в известной степени разрешен в связи с разработкой Стратегии
пространственного развития Российской Федерации, проектом которой
предусматривается наличие на территории Российской Федерации
14 крупнейших и 4 крупных городских агломераций.

Вместе с тем вызывает определенные сомнения предлагаемое проектом
Стратегии определение понятия «городская агломерация»,
предусматривающее, что городская агломерация это территория,
включающая один или несколько населенных пунктов, связанных
совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных
интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, социальными
связями (без оговорки, что «ядром» данного территориального образования
должен являться именно городской населенный пункт (город), обладающий
достаточной численностью населения, с возможностью присоединения
к нему иных населенных пунктов (территорий)).

Одновременно участники «круглого стола» обращают внимание, что
в проекте Стратегии не раскрывается понятие «населенного пункта»
и не предусматривается их разграничение на городские и сельские.
Определение понятий «населенный пункт» и его видов (город, поселок,
сельский населенный пункт) отсутствует и в действующем законодательстве.

Следовательно, проектируемое определение понятия «городская
агломерация» позволяет предположить, что она (городская агломерация)
может формироваться из одного или нескольких населенных пунктов,
независимо от их вида (городской, сельский), предусматривая таким образом
возможность создания городских агломераций в том числе и на сельских
территориях, связанных совместным использованием инфраструктурных
объектов и объединенных экономическими, трудовыми и социальными
связями.

По факту предлагаемая схема повторяет складывающуюся
неоднозначную практику чрезмерного «укрупнения» муниципальных
образований посредством образования городских округов на месте
муниципальньих районов. Такие «городские округа» нередко являются,
по сути, сельскими (не городскими) территориями, включающими
преимущественно сельские населенные пункты. данные шаги на практике
зачастую больше приводят к проблемам, чем к положительным
экономическим и социальнь~м эффектам. В качестве подтверждения этому
проблемы во вновь образованных городских округах с оказанием
на их территориях услуг населению в сфере здравоохранения, образования,
транспортного обслуживания, нотариата и т.д.

Возможностью разрешения сложившейся ситуации видится
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законодательное закрепление создания (с правом альтернативного выбора
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и с учетом
определенных критериев, прежде всего количества жителей населенных
пунктов, уровня урбанизации и инфраструктурной достаточности
территорий, а также с учетом местных особенностей):

- муниципального района, в состав которого входят только поселения
(«двухуровневый муниципальный район»);

- муниципального района, в состав которого входят поселения, а также
межселенные территории и расположенные на них населенные пункты
(«смешанный муниципальный район»);

- муниципального округа, в состав которого входят только
межселенные территории и расположенные на них населенные пункты,
используя этот вид муниципального образования для организации местного
самоуправления в малонаселенных и труднодоступных местностях.

Иными словами, для сохранения поселенческой структуры, а также
с целью избежания правовой путаницы, необходимо исключить возможность
формирования муниципальных районов, полностью не включающих в свой
состав поселения.

В этой связи участники «круглого стола» отмечают, что
пространственное развитие страны в целом тесно связано с процессом
оптимизации территориальной организации местного самоуправления как
в правовом, так и в практическом плане. И здесь, как представляется, следует
исходить из того, что принятие Стратегии пространственного развития
Российской Федерации должно позволить системно и всесторонне решать
вопросы поселенческой структуры нашей страны и ее гармоничного развития
в отношении как крупных и крупнейших городов, и связанных с ними
агломераций, так и малых и средних городов и поселений, а также
поселенческой структуры сельских территорий, что позволило бы обеспечить

создание устойчивой системы расселения на всей территории России.
Участникам «круглого стола» представляется, что предлагаемая

редакция определения понятия «городская агломерация» не решает
указанной задачи, а создает риски распространения практики создания как
бы «городских округов» на месте муниципальных районов, и, таким образом,
дополнительные предпосылки для ликвидации поселенческого уровня
местного самоуправления, не внося при этом ясности в определение
действительно городских территорий и городских агломераций.

В этой связи участники «круглого стола» считают необходимым
законодательно закрепить понятие «населенный пункт», как часть
территории субъекта Российской Федерации, являющейся местом
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компактного постоянного или преимущественного проживания
граждан, имеющую сосредоточенную застройку, в том числе жилую,
единую социальную, транспортную и иную инфраструктуру, а также
границы и наименование, определенные в установленном
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации порядке. При этом населенные пункты следует подразделить
на городские (города и поселки) и сельские, отдельно при этом выделив
среди городских населенных пунктов города и дав им легальное
определение. На основе этого следует сформулировать и определение
понятия «городская агломерация», которая должна опираться на город
как свою основу и «ядро».

Возвращаясь к теме городских округов с внутригородским делением
следует отметить, что в настоящее время рассматриваемая модель
применяется по-прежнему в З ранее указанных городах Челябинске
(7 районов), Самаре (9 районов) и Махачкале (З района). За четыре года
функционирования городских округов с внутригородским делением
накоплен определенный опыт, позволяющий выделить следующие
особенности — положительные и недостаточные данного вида
муниципальнь~х образований:

1) Приближение власти к населению, повышение вовлеченности
населения в решение вопросов местного значения.

Наделение внутригородских районов статусом муниципальных
образований подразумевает наличие собственного представительного органа,
и соответственно, стимулирует повышение активности депутатской
деятельности, укрепление «обратной связи» с населением. Создаются
предпосылки для повышения узнаваемости и ответственности местных
депутатов.

В прежней модели местного самоуправления на одного депутата
городской думы больших по численности городов, например, Челябинска,
приходилось примерно по 40 тыс, жителей. Это аналогично тому, что в таких
городах как Коркино, Еманжелинск, Южно-Уральск Челябинской области
избирался бы один депутат на весь город. По новой схеме в городе может
быть до 170 депутатов районного звена, то есть один депутат будет
представлять интересы 5 — 6 тыс, жителей или 3 — 4 тыс. избирателей.
данные показатели близки к цифрам советского периода, когда вполне
эффективно на уровне районов городов функционировали районные советы
народных депутатов.

Выборы депутатов внутригородских районов дают возможность
проявить себя общественным активистам, неравнодушным к состоянию
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улиц, дворов, скверов своего района. Также создаются благоприятные
условия для развития территориального общественного самоуправления.
На территориях внутригородских районов формируются площадки, где
соединяются интересы органов местного самоуправления, граждан
и их объединений. Появляются условия для конструктивного диалога;
возможность перейти от обсуждения частных вопросов к выработке
согласованной позиции в решении общих проблем ЖКХ и благоустройства
на территории внутригородского района.

Потенциально возрастает доступность власти и влияние периферии
на центр.

Вместе с тем, отмечается и тот факт, что во всех реализовавших
рассматриваемую систему организации местного самоуправления городах
заметна существенная инерция относительно управленческого механизма,
существовавшего до перехода к двухуровневой системе местного
самоуправления. Статусом внутригородских муниципальных образований
наделеньи городские районы, которые ранее уже имели статус
административно-территориальных единиц города и в которых уже
функционировали районные администрации. Степень значимости
администраций и депутатского корпуса внутригородских районов, с точки
зрения населения, экспертного сообщества и средств массовой информации,
оценивается как незначительная. Это напрямую связано с тем, что объем
полномочий, ответственности и ресурсов на внутригородском уровне
практически не изменился по отношению к ранее бывшим территориальным
районам. Увеличение количества депутатов за счет создания
внутригородских советов лишь формально приближает власть к населению,
так как на практике районные депутаты в большинстве своем не обладают
достаточными ресурсами и уровнем квалификации, для того чтобы
выступить в качестве центров влияния на принятие управленческих решений;

2) диверсификация (многоуровневость) решения вопросов местного
значения.

В институт городских округов с внутригородским делением заложен
мощный потенциал децентрализации власти за счет предоставления
отдельным городским территориальным местным сообществам
определенной автономии. Это должно приводить к более гармоничному
развитию территорий, поскольку позволяет шире и глубже учитывать
локальные особенности и потребности территориальных коллективов.

Появляется возможность выхода на первый план общественников
практиков, хорошо узнаваемых в пределах конкретной территории,
и возможность реализации предлагаемых ими внутригородских проектов.



16

Введение двухуровневой модели местного самоуправления в городе
предоставляет известную автономию внутригородскому муниципалитету,
что позволяет районам более независимо и объективно выявлять проблемные
точки на внутригородских территориях и более оперативно устранять
их. Каждый из районов принимает собственные решения относительно
социально-экономического развития своей территории, с учетом
ее специфических особенностей, при сохранении единообразного подхода
к управлению и созданию нормативной правовой базы.

Однако на практике этот потенциал не реализован должным образом.
Полномочия органов местного самоуправления вновь созданных
внутригородских муниципальных образований незначительны
и, в большинстве случаев, дублируют функции районных администраций
до преобразований, а размеры районных бюджетов сопоставимы с размерами
смет расходов прежних районных администраций;

З) Усложнение системы управления, в том числе появление
необходимости вь~страивания конструктивных отношений между органами
местного самоуправления городских округов и внутригородских районов,
повышение расходов на содержание органов местного самоуправления.

Формирование двух самостоятельных, не подчиненных напрямую друг
другу уровней муниципальной власти создает потенциальную конфликтность
взаимодействия и коллизионность решений. Устранение этих рисков требует
целенаправленной работы по выстраиванию конструктивных
взаимоотношений. При этом многое зависит от ясности правовых условий,
прежде всего, степени разграниченности полномочий и сфер
ответственности, а также урегулированности процедур взаимодействия
и согласования позиций.

Представительные органы в городах Махачкале, Самаре и Челябинске
формируются методом делегирования (федеральным законодательством
допускается также избрание депутатов представительных органов городских
округов с внутригородским делением на прямых выборах). В городах
Махачкале и Челябинске применяется равная норма представительства
(по 15 депутатов от каждого внутригородского района в Махачкале
и по 7 депутатов в Челябинске), в Самаре фиксированные квоты
в зависимости от численности населения (от 2 до 9 депутатов
от внутригородских районов). Представительные органы внутригородских
районов г. Махачкалы формируются по пропорциональной избирательной
системе (по спискам кандидатов), в г. Челябинске
по мажоритарной системе, в г. Самаре по смешанной системе
(пропорциональной и мажоритарной).
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Эксперты высказывают точку зрения, что данная модель формирования
представительных органов имеет свои недостатки:

1) приводит не столько к усилению районных депутатов, сколько
к превращению их в «выборщиков» городской думы или городского совета;

2) ограничивает механизмы прямого народовластия;
З) «дочерний» и более «слабый» районный уровень формирует власть

на более весомом с точки зрения компетенций и ресурсов городском уровне;
4) вызывает проблемы для пропорциональности представительства

в силу демографической неравновесности внутригородских муниципальных
образований.

В то же время сформированные из делегатов внутригородских
муниципалитетов представительные органы единого городского округа
позволяют более полно и всесторонне учитывать интересы внутригородских
территорий и их жителей, что, собственно, и является целью и смыслом
проводимых преобразований.

В городских округах с внутригородским делением и внутригородских
районах применяются два способа избрания глав муниципальных
образований из состава депутатов представительного органа
муниципальных образования и по конкурсу. В г. Челябинске и его районах
изначально было предусмотрено избрание главы городского округа
и внутригородских районов из состава депутатов и назначение глав
администраций («сити-менеджерою>) по конкурсу. Впоследствии, в 2015 году
(после закрепления соответствующей возможности федеральным законом)
предусмотрено избрание глав указанных муниципальных образований
на конкурсной основе. В г. Самаре глава городского округа избирается
на конкурсной основе, главы внутригородских районов из состава
депутатов (главы администраций внутригородских районов назначаются
по конкурсу). В г. Кilахачкале как глава городского округа, так и главы
внутригородских районов избираются на конкурсной основе. Таким образом,
в 2 из З ныне существующих городских округов с внутригородским делением
на всех уровнях применяется конкурсная процедура избрания глав
муниципальных образований, и только в одном случае применяется избрание
из состава депутатов и только на районном уровне.

Получается, что во всех З рассматриваемых городских округах
на общегородском уровне отсутствуют органы и должностные лица местного
самоуправления, формируемые путем выборов непосредственно населением.

В целом в настоящее время следует констатировать малую
востребованность рассматриваемого института в субъектах Российской
Федерации за последние три года такой вид муниципальных образований
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не создавался. Причиной тому, по мнению участников «круглого стола»,
являются правовые и организационные сложности как перехода к этой
системе, так и ее функционирования, а также роль и место этой модели
организации местной власти и местного самоуправления в системе
управления крупными городами и городскими агломерациями.

Проанализировав представленную к настоящему заседанию
информацию, участники «круглого стола» отмечают, что субъекты
Российской Федерации обращают внимание на тот факт, что наделение
районов города статусом муниципальных образований (в результате
преобразования городского округа в городской округ с внутригородским
делением), влечет за собой необходимость решения множества сложных
вопросов разграничения компетенции, формирования местных бюджетов,
разграничения доходнь~х источников, разграничения муниципального
имущества, формирования органов местного самоуправления
внутригородских районов и заполнения их квалифицированными кадрами.

В то же время именно модель городского округа с внутригородским
делением и внутригородских районов расширяет возможности участия
жителей в управлении крупными городами потенциальными «ядрами»
городских агломераций, дает возможность таким городским округам иметь
дополнительные вопросы местного значения, 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 должны, как правило, являться
городскими округами с внутригородским делением, как действительные
или потенциальные «ядра» городских агломераций. Городскими
округами с внутригородским делением могли бы стать и те городские
округа, которые были созданы в последние годы на базе муниципальных
районов.

Если же речь идет о городских округах, созданных на территориях
с низкой плотностью сельского населения, в том числе включающих
отдаленные и труднодоступные местности, для них целесообразно
рассмотреть вопрос о создании нового вида «одноуровневых»
муниципальных образований «муниципальных округов» и преобразовать
такие «городские округа», созданные на неурбанизированных территориях,
в одноуровневые муниципальные округа.

Использование модели городского округа с внутригородским
делением, как модели управления «ядром» агломерации, дает
возможность расширять такое «ядро» (не до границ субъекта федерации,
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конечно, но до границ естественной ~‘и’уници’пiльной черт~u
Ji.А.Велихова) путем включения поселений из «коровы» агломерации
в состав городского округа с внутригородским делением, преобразуя
их во внутригородские районы. При этом сохраняется местное
самоуправление на вновь приобретенных городских территориях
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
внутригородскому району (бывшему прилегающему к городскому
округу поселению, которое за счет трудовой миграции его жителей
в рядом находящийся город НдФЛ было лишено).

Городские агломерации возникают в результате разрастания КРУПНЫХ
городов <ядер» агломераций, поглощения и абсорбирования близлежащих
малых городов, поселков и сельских территорий. Крупные системы
населенных мест отличаются динамичностью социально-экономического
развития, высокой концентрацией человеческих, производственных
ресурсов, образовательного, научного, культурного потенциалов, развитой
инфраструктурой, обеспечивающей связь с национальным и глобальным
рынками.

Развитие Центральной России, ее Северо-западных областей, Поволжья
и Южного Урала, Востока страны в Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. No 1662-р, связывается, прежде всего, с зонами
опережающего развития агломераций и крупных городов.

Как указывалось ранее, с точки зрения экономической географии
в России складывается около двух десятков крупных систем населенных мест
числом жителей более 1 млн. человек, но только агломерации Москвы
и Санкт-Петербурга представляют собой по-настоящему единый
интегрированный рынок труда, недвижимости и сферы услуг.

В этой связи участники «круглого стола» отмечают, что
формирование системы управления развитием городских агломераций
с учетом действующих положений Федерального закона М~ 1З1-Ф3 может
происходить, по меньшей мере, по трем сценариям:

1) 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
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агломерации и агломерации «Горный Урал», заключенные в 2014 и 2016
годах соответственно), создание совместных (двумя и более
муниципальными образованиями) «межмуниципа.пьных
некоммерческих организаций (межмуниципальньих учреждений)» для
межмуниципального хозяйственного сотрудничества, а также через
развитие институтов государственно-муниципально-частного
партнерства применительно к взаимодействию соответствуюшего
субъекта Российского Федерации, городского округа — «ядра»
агломерации, поселений из «короны» агломерации и частных
инвесторов;

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

З) смешанный вариант, сочетающий в себе как первый, так
и второй подходы («ядро» агломерации — городской округ
с внутригородским делением; отношения муниципальных образований
«короны» агломерации между собой, с городским округом
и с внутригородскими районами строится на механизмах
межмуниципального сотрудничества).

В связи с этим возрастает значимость институтов межмуниципального,
прежде всего межмуниципального хозяйственного, сотрудничества.
Участники «круглого стола» отмечают при этом, что создание адекватных
институтов межмуниципального сотрудничества потребует, среди прочего,
разработки и внесения соответствующих изменений в гражданское
законодательство, предусматривающее, в том числе, определение
и легализацию понятий «межмуниципальная некоммерческая организация
(межмуниципальное учреждение)» и «публично-правовой договор
(соглашение) между публично-правовыми образованиями». Как показывает
правоприменительная и судебная практика, понятие «договор между
публично-правовыми образованиями» используется в действующем
законодательстве Российской Федерации и правоприменении, но при этом
нормативное его определение отсутствует.

Нормативного регулирования требуют и отношения, связанные
с возможностью создания «межмуниципальных некоммерческих
организаций (межмуниципальных учреждений)» для целей
межмуниципального хозяйственного сотрудничества при решении вопросов
местного значения и исполнения переданных государственных полномочий.

Так, нормами Федерального закона No 131-ФЗ не предусматривается
возможность создания межмуниципальных учреждений в целях
межмуниципального сотрудничества. Отсутствие такой возможности
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в первую очередь связано с тем, что гражданское законодательство
Российской Федерации не предполагает создание такого вида организаций
несколькими лицами, в том числе несколькими муниципальными
образованиями.

Согласно нормам гражданского законодательства имущество данных
организаций закрепляется за ними собственником на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления, их деятельность (в отличие
от деятельности коммерческих организаций) носит исключительно целевой
характер.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) в качестве учредителей учреждений могут
выступать государство, муниципальные образования, граждане
и юридические лица. По смь~слу данной нормь~ ГК РФ учреждение создается

одним учредителем.
Межмуниципальные учреждения (межмуниципальные некоммерческие

организации) могут рассматриваться в перспективе в качестве одной
из оптимальных организационно-правовых форм для осуществления
межмуниципального хозяйственного сотрудничества по следующим
причинам.

Во-первых, данные юридические лица создаются и действуют
на основе лишь одной формы собственности муниципальной. Таким
образом, в рассматриваемой ситуации учредителями межмуниципальных
учреждений (межмуниципальных некоммерческих организаций) могут
являться только мунициоальные образования. В случае, если указанные
организации будут признаны в качестве одной из организационно-правовых
форм межмуниципального сотрудничества, то возможно будет
предусмотреть, чтобы они создавались исключительно на основе
муниципальной собственности и только муниципальными образованиями
(двумя и более). Указанные требования позволят ориентировать данные
организации исключительно на совместное решение вопросов местного
значения ‘хобъединившихся» муниципальных образований, исключив такую,
не характерную для данных организаций, цель деятельности, как извлечение
прибыли. Это, в свою очередь, позволит избежать конфликта частных
и публичных интересов при осуществлении такими организациями своей
деятельности, направленной на решение вопросов местного значения
и переданных государственных полномочий.

Во-вторых, собственниками имущества, закрепленного
за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления,
остаются муниципальные образования, то есть в данном случае
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муниципальное имущество не подлежит отчуждению в собственность
частных лиц и муниципальное образование сохраняет право собственности
на него.

В-третьих, в соответствии нормами ГК РФ учреждением признается
некоммерческая организация. При этом их специфика состоит в том, что
главной целью их деятельности является не получение прибыли,
а решение социальных и иных общественных задач на соответствующих
территориях, а также обеспечение муниципальных нужд, решение вопросов
местного значения и осуществления переданных государственных
полномочий. Более того, межмуниципальные некоммерческие организации
вполне могли бы стать и субъектами государственно-муниципально-частного
партнерства.

В связи с этим участники «круглого стола» полагают, что вопрос
о предоставлении возможности создания муниципальными
образованиями межмуниципальных учреждений для совместного
решении определенных вопросов местного значения, в том числе в сфере
управления агломерациями, должен быть проработан на федеральном
уровне в части возможности законодательного закрепления данного
института в нормах Федерального закона М~ 131-Ф3, а также
осуществления соответствующей корректировки института права
оперативного управления, установленного в гражданском
законодательстве (в части законодательного определения особенности
правового положения имущества межмуниципсiльных некоммер ческих
организаций (межмуниципадьных учреждений), в том числе порядка
и условий его формирования несколькими муниципальными образованиями,
с определением полномочий собственников по его владению, пользованию
и распоряжению после передачи в оперативное управление таких
учреждений, порядка совместного управления этими организациями
несколькими собственниками, а также имущественной ответственности
по их обязательствам).

В настоящее время применяется также и такая форма управления
развитием городских агломераций, как перераспределение законом субъекта
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
определенного круга муниципальных образований на уровень органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, прежде всего
в области территориального планирования и регулирования
градостроительной деятельности, управления земельными ресурсами,
системами транспортной и коммунальной инфраструктур (например, Закон
Приморского края от 18 ноября 2014 г. N9 497-КЗ ‘хО перераспределении
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полномочий между органами местного самоуправления муниципальнь~х
образований Приморского края и органами государственной власти
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края»).

Однако существенный недостаток этой формы заключается в том, что
рычаги управления муниципальными образованиями, входящими
в агломерацию, передаются на уровень органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, что подрывает систему местного
самоуправления на данной территории и не соответствует самому
институциональному принципу местного самоуправления о его
самостоятельности в пределах единообразно установленных предметов
ведения. Вместе с тем, участниками «круглого стола» подтверждается, что
функционирование городских агломераций без участия субъекта Российской
Федерации не представляется возможным, в связи с чем необходимо
определить и законодательно закрепить принципы и способы участия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в создании и деятельности городских агломераций, принципы
взаимодействий по линии «субъект федерации» городской округ, как
«ядро» агломерации — поселения из «короны» агломерации.
Муниципалитеты, входящие в агломерацию, также могут, и более того
должны, взаимодействовать между собой «горизонтально», через механизмы
межмуниципального сотрудничества и партнерства.

Представляется, что данные задачи возможно было бы определить
и в рамках Стратегии пространственного развития Российской
Федерации, определив в ней, какое место агломерации будут занимать
в территориальной организации местного самоуправления
и административно-территориальном устройстве Российской
Федерации, а также из каких территориальных или административно-
территориальных единиц они будут формироваться. В данном
документе возможно было бы установить механизмы управления
агломерациями, определив роль и степень участия в этом органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и межмуниципальных организаций
(объединений). Помиио всего прочего данные положения
способствовали бы и более эффективной реализации самой Стратегии
в части развития городских агломераций.

Перспективные правовые формы развития агломераций должны быть
связаны с созданием моделей комплексного управления их территорией
и, прежде всего, через развитие муниципальньих механизмов управления
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и самоуправления.
Агломерация в современном понимании это компактное скопление

населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся,
объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему
с интенсивными производственными, транспортными и культурными
связями. Основными общепринятыми критериями объединения населенных
пунктов в агломерацию являются:

- непосредственное примыкание густонаселенных территорий
(населенных пунктов) к основному городу без существенных разрывов
в застройке;

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

- массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные
поездки (маятниковые миграции), при которых не менее 1О—15% от числа
трудоспособного населения, проживающего в городах и иных населенных
пунктах агломерации (ее ‘хкороньаэ), работают в основном городе
агломерации (ее «ядре»).

Таким образом, агломерация характеризуется с одной стороны,
наличием отдельных населенных пунктов, с другой их тесной
взаимосвязью. Сочетание обоих факторов порождает особое качество данной
территории системность, при котором не происходит ни полного слияния
населенных пунктов до утраты ими собственной идентичности,
ни размежевания до утраты взаимосвязи и взаимовлияния. А системы, как
известно, имеют свойство эмерджентности (интегративности),
т.е. порождают новые целостные свойства и особенности, не присущие
отдельно входящим в них элементам.

В связи с этим, по мнению участников «круглого стола», наиболее

адекватной правовой формой агломерирования является именно смешанный
вариант организации: городской округ с внутригородским делением как
«ядро» агломерации и прилегающая территория «короньи» агломерации,
выстроенная на основе межмуниципального сотрудничества,
государственно-муниципального и государственно-муниципально-частного
партнерства. Эта модель позволяет сохранить, с одной стороны, автономию
входящих в состав округа населенных пунктов (в статусе внутригородских
районов), с другой обеспечить комплексное и системное управление
развитием территории в целом. Кроме того, данная модель, в отличие от всех
иных, позволяет обеспечить искомый баланс между централизацией
и децентрализацией на таких территориях.

В отличие от чисто межмуниципального сотрудничества данная модель
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позволяет закрепить агломерационный уровень управления территорией
за органами местного самоуправления городского округа. Кроме того,
межмуниципальное сотрудничество, по своей природе, не позволяет
создавать межмуниципальные органы, которым могло бы передаваться
решение вопросов местного значения, управление общим имуществом
и формирование консолидированного межмуниципального бюджета.
Предлагаемая модель позволяет преодолеть данный барьер.

данная форма, при условии ее правовой доработки применительно
к агломерациям, наиболее полно подходит для организации взаимодействия
между «ядром» агломерации и ее «короной».

Таким образом, участникам «круглого стола» представляется, что
оптимальная модель управления формирующимися агломерациями
имеет смешанный хараюгер: городской округ с внутригородским
делением («ядро» агломерации) и межмуниципальное сотрудничество
с более отдаленными и менее интегрированными с ней населенными
пунктами («корона» агломерации), в том числе на основе заключения
публично-правовых договоров (соглашений) и создания
межмуниципальных учреждений (межмуниципальных некоммерческих
организаций), а также с использованием институтов государственно
муниципально-частного и государственно-муниципального партнерства.

В этой связи задачей настоящего периода участникам «круглого
стола» видится более активное распространение практики
формирования городских округов с внутригородским делением, прежде
всего на тех территориях, которые в соответствии с проектом Стратегии
пространственного развития Российской Федерации определяются как
центры экономического роста и в состав которых входят крупнейшие
и крупные агломерации (как правило, это городские округа
с населением свыше 500 тыс, человек).

Однако для реализации этого варианта организации
и функционирования городских агломераций необходимо законодательно
установить следующие новелль~ (в Федеральном законе от 6 октября 2003 г.
No 13 1-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Гражданском кодексе Российской Федерации,
Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе
от 6 октября 1999 r. NQ 184-Ф3 «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральном
законе от 13 июля 2015 г. No 224-Ф3 <Ю государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):
1) правовое определение понятия и статуса «городской

агломерации»;
2) правовое установление понятия «публично-правовой договор

(соглашение)» между публично-правовыми образованиями
(муниципальными образованиями, их объединениями, субъектом
Российской Федерации);

З) правовое установление понятия «межмуниципальная
некоммерческая организация (межмуниципальное учреждение)»,
предполагающее, что:

- в качестве учредителей выступают два и более муниципальных
образования;

- имущество не переходит в собственность организации, а остается
в долевой собственности и оперативном управлении учредителей
(муниципальных образований), с их субсидиарной ответственностью
по обязательствам данного юридического лица при совместном управлении
этой организацией;

4) установление общих принципов организации административно-
территориального устройства в Российской Федерации:

- нормативное закрепление понятия «населенный пункт» и его видов
(городские и сельские);

- установление понятий «город» и «поселок» как видов городских
населенных пунктов;

- закрепление роли субъектов Российской Федерации в определении
конкретного административно-территориального устройства на своей
территории на основании общих принципов, установленных федеральным
законом;

5) правовое закрепление институтов государственно
муниципально-частного партнерства применительно к взаимодействию
соответствующего субъекта Российского Федерации, городского округа

«ядра» агломерации, поселений из «короны» агломерации и частных
инвесторов, а также определение и закрепление механизмов
государственно-муниципального и государственно-межмуниципального
партнерства.

При этом муниципальные образования «короньп> агломерации могут
объединяться в ассоциации для совместного взаимодействия с «ядром»
агломерации городским округом с внутригородским делением. Публично
правовые договора (соглашения) могут заключаться как городским округом
с внутригородским делением, так и внутригородскими районами
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с поселениями «короны» агломерации, а также городским округом
с внутригородским делением и ассоциацией муниципальных образований
«короны» агломерации.

В отношении же городских округов с внутригородским делением
и внутригородских районов наиболее яркими являются следующие вопросы.

Перечень вопросов местного значения внутригородских районов
сформулирован на основе перечня вопросов местного значения городского
округа и включает вопросы, которые могут быть решены на уровне
внутригородских территорий без ущерба для единства городского хозяйства
и с пользой для населения.

Поскольку внутригородские районы являются самостоятельными
муниципальными образованиями, они должны иметь свои местный бюджет
и муниципальную собственность. В связи с этим к вопросам местного
значения внутригородских районов отнесены общие для всех видов
муниципальных образований вопросы:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского
района и контроль за исполнением данного бюджета;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности.
Таким образом, важнейшие вопросы обеспечения жизнедеятельности

населения сохранены в исключительном ведении общегородских властей.
Это касается, в частности, дорожной деятельности, большинства социально
значимых услуг, вопросов безопасности, социально-экономического
и инфраструктурного развития территории округа и т.д. При этом перечень
вопросов местного значения внутригородских районов незначительный, что,
как представляется участникам «круглого стола», требует дополнительного
обсуждения, в том числе с целью избежания дублирования полномочий
по решению вопросов местного значения городского округа
с внутригородским делением и внутригородских районов, а также
возможных правовых споров между органами местного самоуправления
указанных муниципальных образований относительно пределов
их компетенции при перераспределении вопросов местного значения. Также
при этом требуется сохранение единства городского хозяйства.

В этой связи участники «круглого стола» отмечают, что недостатком
системы закрепления за органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований дополнительных вопросов
местного значения городских округов и разграничения между ними
и городскими округами с внутригородским делением полномочий
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по решению таких вопросов является отсутствие в законодательстве
Российской Федерации понятия «единство городского хозяйства», общих
критериев, позволяющих определить объективность и необходимость
передачи тех или иных вопросов в ведение внутригородских
муниципальных образований, а также разграничение полномочий
по решению указанных вопросов между данными муниципальными
образованиями. Кроме того, в федеральном законодательстве не решен
главный вопрос о том, какое публично-правовое образование (субъект
Российской Федерации или городской округ с внутригородским делением)
должен нести ответственность за сохранение единства городского хозяйства
в городском округе с внутригородским делением, а также не установлен
четкий механизм взаимодействия и координации органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
городских округов с внутригородским делением и органов местного
самоуправления внутригородских районов за обеспечение решения
указанного вопроса.

Предусмотренный механизм разграничения компетенции между
указанными муниципальными образованиями, который отнесен как
к ведению субъектов Российской Федерации, так и к ведению городских
округов с внутригородским делением, представляется весьма сложным,
неоднозначным и может привести к многочисленным спорам и конфликтам.

Так следует отметить, что вопросы местного значения в сфере
благоустройства территорий закреплены как за городскими округами, так
и за внутригородскими районами, создаваемыми в городских округах
с внутригородским делением (пункт 25 части 1 статьи 16 и пункт 10 части 1
статьи 16.2 Федерального закона N~ 131 -ФЗ). При этом к компетенции
городских округов с внутригородским делением отнесено утверждение
правил благоустройства территории городского округа, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а к компетенции
внутригородских районов утверждение правил благоустройства территории
внутригородского района, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории внутригородского района
в соответствии с указанными правилами. В данном случае участники
«круглого стола» обращают внимание на такой вопрос: как можно четко
разграничить указанные полномочия между данными муниципальными
образованиями в целях соблюдения принципа единства городского хозяйства
с одной стороны и самостоятельности муниципальных образований
в решении закрепленных за ними вопросов местного значения с другой
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стороны?

Представляется, что субъекту Российской Федерации следует
предоставить право устанавливать общие требования, условия
и принципы закрепления за внутригородскими районами
дополнительных вопросов местного значения и разграничения
полномочий по ним между городским округом с внутригородским
делением и внутригородскими районами, а городские округа
с внутригородским делением необходимо наделить правом
по закреплению за внутригородскими районами дополнительных
вопросов местного значения и разграничению полномочий по ним
в соответствии с установленными требованиями и принципами.

Кроме того, действующее законодательство не определяет, какой
орган публичной власти должен устанавливать порядок разграничения
имущества между городскими округами с внутригородским делением
и внутригородскими районами.

Не решен также вопрос о перераспределении муниципального
имущества между рассматриваемыми муниципальными образованиями
в случае, если полномочия органов местного самоуправления городского
округа с внутригородским делением и органов местного самоуправления
внутригородских районов по решению установленных вопросов
местного значения внутригородских районов будут разграничиваться
законами субъекта Российской Федерации между органами местного
самоуправления городского округа с внутригородским делением
и органами местного самоуправления внутригородских районов.

Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. No 383-Ф3 <О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» положения
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) были

дополнены статьями 61.3 и 61.4, определяющими соответственно налоговые
доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением
и налоговые доходы бюджетов внутригородских районов. Нормы этих статей
предусматривают, что в бюджеты городских округов с внутригородским
делением подлежат зачислению налоговые доходы от следующих местных
налогов, установленных представительными органами городских округов
с внутригородским делением в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах:

- от земельного налога — по нормативу 100%;
- от налога на имущество физических лиц по нормативу 100%.
В бюджеты внутригородских районов подлежат зачислению налоговые

доходы от следующих местных налогов, установленных представительными
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органами внутригородских районов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах:

- от земельного налога по нормативу 100%;
- от налога на имущество физических лиц — по нормативу 10000.

Таким образом, БК РФ непосредственно не определен вопрос о том,
в какие бюджеты подлежат зачислению налоговь~е доходы от местных
налогов, взимаемьтх на территории городских округов с внутригородским
делением, — в бюджеты городских округов или внутригородских районов.
данный вопрос должен решаться в зависимости от того, представительные
органы каких муниципальных образований (городских округов
с внутригородским делением или внутригородских районов) в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах будут
обладать полномочиями по установлению, введению в действие
и по прекращению действия соответствующих местных налогов.

Помимо прочего, в БК РФ не установлены фиксированные нормативы
зачисления налоговых доходов в бюджеты внутригородских районов. Такие
нормативы определяются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и представительными органами городских округов
с внутригородским делением. В этой ситуации внутригородские районы
полностью зависят от решения соответствующего субъекта Российской
Федерации и городского округа.

Принимая во внимание, что Федеральным законом Ng 1З1-Ф3
установлена возможность разграничения законом субъекта Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа
с внутригородским делением с органами внутригородских районов, имеются
риски, связанные с осуществлением в необходимом объеме финансового
обеспечения деятельности органов внутригородского района и реализации
ими соответствующих полномочий.

С учетом изложенного, участникам «круглого стола»
представляется возможным рассмотреть вопрос о совершенствовании
гарантий финансового обеспечения деятельности внутригородских
районов в части целесообразности закрепления нормативов зачисления
налоговых доходов в бюджеты внутригородских районов.

Кроме того, участники «круглого стола» отмечают, что с учетом
вышеизложенного еще более актуальным становится решение вопроса
о необходимом и достаточном финансовом обеспечении деятельности как
городских округов с внутригородским делением, так и внутригородских
районов по решению вопросов местного значения, которое должно позволять
органам местного самоуправления данных муниципалитетов формировать



.)

бюджеты (фонды) развития в целях обеспечения комплексного
и устойчивого социально-экономического развития муниципальных
образований при сохранении единства городского хозяйства.

Участники «круглого стола» полагают, что в целях решения указанной
задачи на федеральном уровне необходимо принять следующие меры.

Во-первых, изменить порядок зачисления налога на доходы
физических лиц (НдФЛ), предусмотрев его зачисление по месту
жительства граждан. С учетом того, что НдФЛ — самый крупный
налоговый доход для местных бюджетов, можно с большой долей
уверенности сказать, что развитие особенно внутригородских районов
без изменения порядка зачисления НДФЛ (не по месту основной работы,
которое, как правило, в близлежащем городском округе, а по месту
жительства граждан) невозможно. При этом необходимо предусмотреть,
что определенный (фиксированный) процент от поступлений от данного
налога, должен зачисляться в местный бюджет (фонд) развития.
Поскольку очевидно, что НдФЛ отражает своего рода социально
экономический портрет жителей данного муниципалитета через
их доходы и, таким образом, отражает социально-экономический
портрет самого муниципалитета. А бюджет развития тоже должен это
отражать.

Городские округа с внутригородским делением как «ядра»
агломераций, включившие в себя бывшие поселения «короны»
в качестве внутригородских районов, в известной степени смягчают
несправедливость взимания НдФЛ по месту регистрации организаций,
поскольку в этом случае формируется консолидированный бюджет
городского округа, значительную долю в формировании которого
составляет НдФЛ, и имеется возможность дальнейшего выравнивания
бюджетной обеспеченности внутригородских районов (среди которых
и бывшие поселения «короны» агломерации) за счет
межмуниципальных межбюджетных трансфертов.

Во-вторых, необходимо передать местным бюджетам 1,0—1,5%
ставки налога на прибыль организаций. данная мера позволила
бы компенсировать выпадающие доходы от изменения порядка уплаты
НдФЛ (с места регистрации предприятий по месту жительства граждан)

бюджетам тех городских округов, где располагается основная доля
предприятий и учреждений.

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

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
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от 1 декабря 2015 r. Ito 30-П ОбъясненЫ МОТИВЫ законодателя, закрепившего
В Федеральном законе No 13 1-Ф3 НОВЫЙ ВИД муниципального образоВания
городской округ с внутригородским делением. Конституциоииый Суд
Российской Федерации полагает, что необходимость децентрализации
М~НИЦИП~ЛЬНОГО 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.

Закрепляя городской округ с внутригородским делением, законодатель,
по мнению Конституционного Суда Российской Федерации,
с одной стороны, дополнительно гарантировал гражданам возможность
непосредственного участия, при сохранении единства городского хозяйства,
в решении наиболее тесно связанных с их повседневными нуждами вопросов
местного значения, а с другой стороны, создал механизм осуществления
публичной власти на уровне городского округа с внутригородским делением,
который позволял бы наиболее полным образом выражать oбщегородские
интересы его жителей.

Наконец, скоординировав приведенные выше тезисы,
Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что
городские округа no своей правовой природе являются одновременно
и территориальными объединениями граждан, совместно реализующими
право на местное самоуправление, и публично-территориальными
единицами, интегрироваi-iными 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 являются наиболее
подходящей и юридически определенной формой для признания
их «ядрами» городских агломераций. Исходя из изложенного становится
понятным и их основное предназначение формирование городской
агломерации как муниципалитета до тех необходимых и достаточных
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территориальных пределов, до каких это позволяют социально
экономическая, демографическая и инфраструктурная реальность
и целесообразность. Именно такой подход и должен определять решение
субъекта 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 Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительству Российской Федерации рассмотреть
возможность:

- законодательного закрепления понятия и правового статуса
«городской агломерации»;

- правового установления понятия «публично-правовой договор
(соглашение)» между публично-правовыми образованиями
(муниципальными образованиями, их объединениями, субъектом Российской
Федерации);

- правового установления понятия «межмуниципальная
некоммерческая организация (межмуниципальное учреждение)»,
предполагающего, что в качестве учредителей данной организации
выступают два и более муниципальных образования; имущество
не переходит в собственность организации, а остается в долевой
собственности и оперативном управлении учредителей (муниципальных
образований), с их субсидиарной ответственностью по обязательствам
данного юридического лица при совместном управлении этой организацией;

- правового установления общих принципов организации
административно-территориального устройства в Российской Федерации,
предусматривающего нормативное закрепление понятия «населенный пункт»
и его видов (городские и сельские); установление понятий «город»
и «поселок» как видов городских населенных пунктов; закрепление роли
субъектов Российской Федерации в определении конкретного
административно-территориального устройства на своей территории
на основе общих принципов, установленных федеральным законом;

- правового закрепления институтов государственно-муниципально
частного партнерства применительно к взаимодействию соответствующего
субъекта Российского Федерации, городского округа «ядра» агломерации,
поселений из «короны» агломерации и частных инвесторов, а также
определение и закрепление механизмов государственно-муниципального
и государственно-межмуниципального партнерства;

- законодательного закрепления положения, что все городские округа
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с численностью населения свыше 500 тыс, человек, в соответствии
с решением субъекта Российской Федерации, могут преобразовываться,
а те из них, которые в соответствии со Стратегией пространственного
развития Российской Федерации, являются ‘хядрами» городских
агломераций, преобразуются в городские округа с внутригородским
делением.

В городские округа с внутригородским делением целесообразно
преобразовать и те городские округа, которые были созданы путем
преобразования (объединения) поселений в границах муниципальных
районов при условии преобладания урбанистической поселенческой
инфраструктуры на таких территориях; в ином случае они должны быть
преобразованы в новый вид «одноуровневого» муниципального образования

муниципальный округ, который необходимо установить для этих целей
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. Ж 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- внесения изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
Ж 131 -ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», предусматривающих закрепление понятия
«единство городского хозяйства», и основанное на этом более эффективное
разграничение полномочий и имущества между городским округом
с внутригородским делением и внутригородскими районами, исходя
из принципа субсидиарности, а также предусматривающих возможность
перераспределения полномочий между городским округом
и внутригородским районом путем заключения соглашений о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счёт межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

- передачи отдельных полномочий по составлению протоколов
и рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, с возможностью последующего их делегирования органам
местного самоуправления, в том числе городских округов с внутригородским
делением и внутригородских районов, с целью минимизации
правонарушений, связанных, среди прочего, с нарушением единства
городского хозяйства;

- внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации,
направленных на устранение правовых коллизий в части введения в его
положения понятия «внутригородской район».
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2. Министерству экономического развития Российской Федерации
рассмотреть возможность:

- использования юридической конструкции городского округа
с внутригородским делением в качестве правового механизма
территориальной организации городской агломерации и ее расширения, при
которой поселения (населенные пункты), входящие в состав «короны»
агломерации, могли бы становиться внутригородскими районами, имея при
этом в виду, что такое расширение городского округа с внутригородским
делением, как организующего «ядра» городской агломерации, возможно
только до известного предела («муниципальной черты» Л.А.Велихова),
с дальнейшим выстраиванием городской агломерации на принципах
межмуниципального сотрудничества, в том числе на основе заключения
публично-правовых договоров (соглашений) и создания межмуниципальных
учреждений (межмуниципальных некоммерческих организаций), а также
с использованием институтов государственно-муниципально-частного
и государственно-муниципального и государственно-межмуниципального
партнерств;

- корректировки определения понятия «городская агломерация»,
приведенного в проекте Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года, определив в нем также место городским
округам с внутригородским делением как должной муницицальной
юридической конструкции «ядер» городских агломераций;

- установления в проекте Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года механизмов управления
агломерациями, определив роль и степень участия в этом органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, межмуниципальных организаций (объединений), в том
числе через использование механизмов межмуниципального сотрудничества
и государственно-муниципально-частного и государственно-муниципального
и государственно-межмуниципального партнерств; подготовки и внесения
в Правительство Российской Федерации проекта изменений и дополнений
в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. Nо~ 224-Ф3 ‘хО государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предусматривающих введение институтов
‘хгосударственно-муниципально-частного партнерства», «государственно
муниципального партнерства» и «государственно-межмуниципального
партнерства»;

- постоянного мониторинга правовых и социально-экономических
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изменений в процессе формирования и развития агломераций;
- комплексного экономико-правового обоснования программ, проектов

и направлений развития агломераций;
- подготовки предложений по внесению изменений в Федеральный

закон от 28 декабря 2009 г. Nо~ 381-ФЗ <Юб основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части
урегулирования отношений, связанных с вопросами размещения
нестационарнь~х торговых объектов на территории муниципальных
образований, а также направленных на конкретизацию полномочий органов
местного самоуправления в сфере разработки и утверждения схем
размещения нестационарнь~х торговых объектов.

3. Министерству экономического развития Российской Федерации
совместно с Федеральной службой государственной статистики
рассмотреть возможность и целесообразность:

- нормативного закрепления городских агломераций в качестве
разновидности территориальных образований, подпадающих под
определение понятия «экономический регион», которое установлено
в Общероссийском классификаторе экономических регионов (ОКЭР),
с учетом того, что под экономическим регионом в ОКЭР понимается
совокупность объектов административно-территориального деления страны,
обладающих рядом общих природно-экономических признаков.

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

- совершенствованию гарантий финансового обеспечения деятельности
внутригородских районов в части целесообразности закрепления нормативов
зачисления налоговых доходов в бюджеты внутригородских районов;

- изменению порядка зачисления налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), предусмотрев его зачисление по месту жительства граждан;

- передаче местным бюджетам 1,0—1,5% ставки налога на прибыль
организаций;

- внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
которые предусматривали бы введение понятия «бюджет развития» или
«фонд развития» на региональном и местном уровнях, а также установление
принципов их формирования и использования;

- внесению изменений в статью 154 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, дополнив её абзацем следующего содержания:

«Отдельные бюджетные полномочия финансового органа
внутригородского района могут осуществляться финансовым органом
городского округа с внутригородским делением на основе соглашений между
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местной администрацией внутригородского района и местной
администрацией городского округа с внутригородским делением»;

- расширению практики применения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации механизмов передачи отдельных
государственных полномочий органам местного самоуправления
внутригородских районов с выделением их бюджетам субвенций
на их исполнение;

- расширению практики методологической помощи органам местного
самоуправления внутригородских районов по организации бюджетного
процесса.

5. Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления крупных городов
рассмотреть возможность н целесообразность:

- распространения практики формирования городских округов
с внутригородским делением, прежде всего на тех территориях, которые
в соответствии с проектом Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года определяются как центры
экономического роста и в состав которых входят крупнейшие и крупные
агломерации;

- формирования предложений по стимулированию создания городских
округов с внутригородским делением как «ядер» городских агломераций,
с развитием при этом институтов межмуниципального сотрудничества,
государственно-муниципального, государственно-межмуниципального
и государственно-муниципально-частного партнерств 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 поселения
и муниципальные районы из «короны» агломерации;

- передачи (в перспективе) дополнительных вопросов местного
значения (с определением их перечня), а также отдельных полномочий,
осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, городским округам с внутригородским делением, являющимися
«ядрами» городских агломераций.

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

- проведения постоянного мониторинга по выявлению проблем
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развития практики создания городских округов с внутригородским делением
на территории соответствующих субъектов Российской Федерации
с предложением способов их решения, опираясь на консолидированную
позицию органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований;

- проведения постоянного мониторинга по выявлению проблем
развития практики межмуниципального сотрудничества, государственно
муниципального, государственно-межмуниципального, государственно
муниципально-частного и муниципально-частного партнерств, 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 федерации;

- разработки и проведения обучающих программ (курсов, семинаров,
тренингов, форумов и т.п.), направленных на развитие участия населения
в местном самоуправлении в городских округах с внутригородским делением
и во внутригородских районах, на приобретение знания и навыков
руководителями и специалистами муниципальных образований и органов
государственной власти субъектов федерации по организации
межмуниципального сотрудничества, прежде всего хозяйственного,
государственно-муниципального, государственно-межмуниципального,
государственно-муниципально-частного и муниципально-частного
партнерств;

- внедрения практики формирования рейтингов внутригородских
районов в целях повышения качества управления и стимулирования
деятельности органов местного самоуправления внутригородских районов.
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