Городские агломерации в последние десятилетия
становятся заметным явлением социальной и экономической жизни по всему миру, и Россия в этом не является
исключением. Границы между городами стираются.
У муниципалитетов возникает все больше вопросов,
требующих совместного решения.
Осенью 2013 года приказом Министра регионального
развития создана Межведомственная рабочая группа по
социально-экономическому развитию городских агломераций. Одной из основных задач Межведомственной рабочей
группы был отбор проектов развития городских агломераций с целью формирования перечня пилотных проектов
по апробации и совершенствованию механизмов управления
развитием городских агломераций. В настоящее время
утверждено 16 пилотных проектов.
Действующее российское законодательство слабо
регулирует организационно-правовые вопросы создания и
функционирования городских агломераций. Какие управленческие структуры более целесообразны для решения общих
вопросов? Как совместно осуществлять те или иные
муниципальные функции? Как финансировать совместную
деятельность? Как оформить договор межмуниципального сотрудничества? Законодательство в настоящее
время не дает однозначного ответа на эти вопросы. Как
следствие, в стране отсутствует конкретный опыт
оформления межмуниципального взаимодействия, в том
числе опыт формирования эффективных межмуниципальных управленческих структур.
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, найти
оптимальный вариант разрешения проблем, Союз российских городов по инициативе нескольких регионов, реализующих пилотные проекты, учредил некоммерческую организацию «Агентство по социально – экономическому развитию агломераций». К работе в Агентстве привлечены
ведущие российские эксперты в области стратегического
планирования и инвестиционного консультирования,
юристы, специализирующиеся на вопросах муниципального
и государственного управления, специалисты по бюджетному финансированию.
Мы будем рады сотрудничеству со всеми, кто интересуется вопросами стратегического развития территорий,
территориального планирования и инвестиций.

Юрий Кузнецов,
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Агломерации – это не просто красивая картинка территориального
планирования. В управленческом аспекте городская агломерация – это
система эффективного межмуниципального взаимодействия, в первую
очередь в финансово-хозяйственной
сфере, обеспечивающая получение
дополнительных социально-экономических эффектов в отличие от
варианта решения вопросов местного
значения самостоятельно каждым
муниципалитетом.
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«Под городской агломерацией понимается
совокупность муниципальных образований
(поселений и городских округов), в пределах
территории которых компактно расположен ряд
населённых пунктов, главным образом городских, объединённых в сложную динамическую
развивающуюся систему с интенсивными
производственными, инфраструктурными,
социальными и экономическими связями, с
общим использованием прилегающих территорий и ресурсов развития, находящихся в границах территории различных муниципальных
образований».
Определение агломерации
Межведомственной рабочей группы по
социально-экономическому развитию
городских агломераций

Основная цель деятельности Агентства
Предоставление консультационных услуг
по разработке и реализации проектов социально-экономического развития городских агломераций в Российской Федерации в сфере управления, экономики, финансов, права, брендинга,
информации.

Обсуждение экспертами вопросов
развития городских агломераций

разработка проектов документов
стратегического развития городских
агломераций и муниципальных
образований, в том числе стратегий
развития и комплексных инвестиционных
планов, схем территориального
планирования агломераций
разработка документации на отдельные
инвестиционные проекты
продвижение идеи создания и развития
агломераций на региональном,
межрегиональном, федеральном и
зарубежном уровнях с целью привлечения
на территорию агломераций инвестиций
и новых жителей
методическое сопровождение, координация
работы рабочих групп и органов управления
агломераций по формированию документов
стратегического развития

выполнение функций единоличного
исполнительного органа в структурах
управления городскими агломерациями

Предметы деятельности
аналитическая, исследовательская,
научно-методическая работа по изучению
актуальных вопросов развития местного
самоуправления и межмуниципального
взаимодействия

разработка организационно-правовых схем
управления городскими агломерациями,
подготовка учредительных документов

сбор, изучение и анализ информации по
вопросам организации и развития
агломерационных процессов

содействие в обеспечении взаимодействия
органов местного самоуправления
муниципальных образований, входящих в
агломерации, с региональными и
федеральными органами управления

