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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретические решения Научно-практические решения
Уточнены цели и методологические 
инструменты осуществления 
межмуниципального сотрудничества

На основе практического анализа 
уточнены цели осуществления 
межмуниципального сотрудничества в 
РФ и зарубежных государствах

Расширен перечень нормативно-
правовых актов, включающих нормы 
регулирования межмуниципального 
сотрудничества

Сгруппированы факторы воздействия 
(средней, высокой и критической 
значимости), которые могут 
использоваться в практической 
аналитике возможностей развития 
межмуниципального сотрудничества
Проведенный анализ может быть 
использован для интенсификации 
развития форм межмуниципального 
сотрудничества в условиях структурной 
трансформации экономики РФ



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Международные нормативно-правовые акты:
• Европейская хартия местного самоуправления 1985 года
• Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей от 21 мая 

1980 года
Высший нормативно-правовой акт:
• Конституция Российской Федерации (ст. 132)
Федеральные законы и законопроекты:
• Федеральный закон от 11.04.1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления»
• Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ст. 8, ст. 66-69) 
• Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (последняя 

редакция)
• Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ
• Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
• Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
• Законопроект № 40361-8 (Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой 

системе публичной власти) – рассматривается в настоящий момент
• Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации»
• Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего 

социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов)»

Муниципальные нормативно-правовые акты:
• Закон г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»



НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Монографии и учебники:
• Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. —

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. 
• Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 333 с.
Работы российских исследователей по проблемам межмуниципального сотрудничества за 2021-2022 гг.:
• Секушина И. А. Межмуниципальное сотрудничество как инструмент управления социально-экономическим 

развитием малых и средних городов // Проблемы развития территории. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 100-118.
• Ворошилов Н. В. Межмуниципальное сотрудничество в России: состояние, проблемы и перспективы развития 

// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14. – №. 6. – С. 141-159.
• Лаврова Т. Г. Проблемы организации межмуниципального сотрудничества в городской агломерации //

Научное пространство: актуальные вопросы теории и практики: материалы II Всерос. науч.-практ. конф.-
Чебоксары. – 2021. – С. 16.

• Нурсалканова Н. Д., Новокрещенов А. В. Межмуниципальное сотрудничество в российской федерации //
Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2022. – С. 96-104.

• Киященко Т. П. Межмуниципальное сотрудничество как инструмент повышения сбалансированности бюджета 
// Вестник Сургутского государственного университета. – 2022. – №. 4 (38). – С. 52-57.

• Кудинова А. А., Захарьян С. А. Межмуниципальное сотрудничество как основа обеспечения устойчивости 
региона // Актуальные вопросы экономики, финансов и бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. – 2021. –
С. 89-91.

• Шеломенцев А. Г., Гончарова К. С. Анализ практики межмуниципального сотрудничества в аспекте 
реализации пространственной неолиберальной политики // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – №. 6. 
– С. 74-87.

• Кулешко М. Я. Опыт европейских стран применения на практике межмуниципального сотрудничества // 
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. –
2022. – С. 196-202.



МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Межмуниципальное 
сотрудничество

Политическое 
межмуниципальное 

сотрудничество

Хозяйственно-
экономическое 

межмуниципальное 
сотрудничество

Представление и защита интересов 
муниципалитетов при взаимодействии 
с государственными органами власти,, 

получение методической помощи, 
централизованное обучение 
муниципальных служащих

Реализация экономических задач, 
совместное решение вопросов 

местного значения
Цели

Методология
реализации

Создание региональных советов 
муниципальных образований

Учреждение хозяйственных обществ и 
других межмуниципальных 

организаций, заключение договоров и 
соглашени



ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
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Источник: данные Росстата за 2020-2022 гг.

Число муниципальных образований в Российской Федерации
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образований, в межмуниципальных некоммерческих 
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Отсутствие 
аналитической 
информации о 

возможностях и 
потребностях других 

муниципалитетов

Барьеры со стороны 
местных органов власти

Низкий уровень 
инициативности 
муниципальных 

образований

Проблема 
разграничения 
имущества и 

собственности

Отсутствие 
межведомственной 

координации

Транспортно-
инфраструктурные 

ограничения

Финансовые 
(бюджетные) 
ограничения

Отсутствие опыта 
реализации 

межмуниципальных 
проектов

Нехватка 
подготовленных кадров

Критические факторы
Факторы среднего уровня

воздействия
Факторы сильного уровня 

воздействия



РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Организационные и технологические ресурсы для развития 
межмуниципального сотрудничества требующие 

Организационно-
правовой механизм

Информационные 
механизмы

Перспективные 
технологии

• Развитие 
нормативной базы

• Формы 
осуществления 
межмуниципального 
сотрудничества

• Использование 
механизмов и 
технологий 
проектного 
управления

• Электронное 
правительство (e-
government)

• Информационные 
ресурсы для 
обеспечения 
открытости

• Ресурсы экспертизы 
и обмена опытом

• Компьютерное 
моделирование и 
прогнозирование

• Блокчейн



РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Органы местного 
самоуправления 

с исполнительно-
распорядительными 

функциями 

человек Укомплектованн
ость, %

Российская Федерация 281175 95,5

Центральный 
федеральный округ 50648 94,9

Северо-Западный 
федеральный округ 21933 94,1

Южный 
федеральный округ 36606 96,2

Северо-Кавказский 
федеральный округ 18959 96,2

Приволжский 
федеральный округ 59418 95,5

Уральский 
федеральный округ 28396 96,1

Сибирский 
федеральный округ 42128 95,5

Дальневосточный 
федеральный округ 23087 95,3

На уровне органов местного 
самоуправления наблюдается проблема 

низкого уровня заработной платы - > 
демотивирующий фактор для развития 

системы межмуниципального 
сотрудничества



РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

• По состоянию на 01.04.2022 
общий объем доходов 
местных бюджетов 
превысил объем расходов 
местных бюджетов на 59,7 
млрд. рублей (по 
состоянию на 01.04.2021 
доходы местных бюджетов 
превышали расходы на 58,7 
млрд. рублей. 

• В 61 субъекте Российской 
Федерации местные 
бюджеты исполнены с 
профицитом, который (68,9 
млрд рублей)

• В 24 субъектах Российской 
Федерации – с дефицитом 
(9,2 млрд. рублей)
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Татарстан Челябинская 
область

Тюменская область Саратовская 
область

Субъекты с дефицитом местного бюджета 
(апрель 2022 г.), млрд руб.

Источник: Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/operational/municipalities/



СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Совет муниципальных образований субъектов Российской Федерации

Организация взаимодействия органов местного самоуправления, в т.ч в 
целях обеспечения муниципального и межмуниципального сотрудничества

Содействие развитию 
местного 

самоуправления

Консультационная, 
методическая, 

правовая помощь 
органам местного 
самоуправления

Взаимодействие с 
органами 

государственной 
власти

Обеспечение 
межмуниципального 

сотрудничества 

Координация решений 
в области реализации 

муниципальных и 
межмуниципальных 

проектов

Координация 
ресурсного 

обеспечения 
межмуниципального 

сотрудничества

Общие задачи Совета

Задачи в области муниципального и межмуниципального сотрудничества



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Ключевые аудитории муниципального и межмуниципального 
сотрудничества 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса

Население 
муниципальных 

образований

Органы местного 
самоуправления

Реализация целей и задач социально-экономического 
развития субъектов и муниципальных образований

Реализация государственных программ поддержки 
бизнес-субъектов 

Обмен опытом, развитие механизмов обеспечения 
взаимодействия



Успешная практика (опыт РФ)

Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра 

• Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в 
области социально-экономического развития 
территорий. 

• Местные власти договорились сотрудничать в 
социально-культурной и транспортной сферах, а 
также в сфере сельскохозяйственного производства.

Московская область

В 2021 г. Талдомский и Долгопрудный городские округа 
подписали соглашение по 2 направлениям сотрудничества:
• заключение и реализация договоров между

хозяйствующими субъектами районов на поставку 
товаров и оказание услуг;

• проведение выставок, ярмарок, деловых мероприятий, 
предоставление торговых площадей.



ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Территории опережающего развития – экономические зоны с 
особыми условиями ведения предпринимательской 

деятельности и предусматривающие активное 
межмуниципальное сотрудничество

ТОР на Дальнем 
Востоке (21)

ТОР в 
моногородах

(89)

ТОР в закрытых 
территориально-

административных 
образованиях (3)

• 1122 резидента
• 70 тысяч рабочих 

мест
• 212 млрд рублей 

инвестиций
• 594 млрд рублей 

консолидированная 
выручка

• ТОР «Лесной»
• ТОР 

«Новоуральск»
• ТОР «Саров»

• Ориентация на 
международное 
муниципальное 
сотрудничество 



СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Общероссийские Межрегиональные
Организации 

муниципального 
сотрудничества

• Всероссийская 
ассоциация развития 
местного 
самоуправления

• Общероссийский 
Конгресс муниципальных 
образований

• Всероссийский Совет 
местного 
самоуправления 

• Общенациональная 
ассоциация 
территориального 
общественного 
самоуправления  

• Союз российских 
городов

• Ассоциация Сибирских и 
Дальневосточных 
городов

• Союз городов Центра и 
Северо-Запада России

• Ассоциация малых и 
средних городов России

• Ассоциация "Города 
Урала"

• Ассоциация городов 
Поволжья

• Международная 
Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ)

• Объединение 
муниципальных юристов 
России)



АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2019-2021 ГГ.

• Конференция АСДГ «Национальный проект «Образование»: муниципальный уровень реализации», 29 - 30 
ноября 2019 г., Красноярск

• Семинар АСДГ «Органы и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об 
административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной практики», 21 - 22 октября 
2019 г., Новосибирск

• Конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты», 10 - 11 октября 2019 г., Барнаул 

• Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного 
самоуправления» «Информационные технологии в организации работы администрации 
муниципалитетов в период пандемии», 26 ноября 2020 г., Новосибирск 

• Конференция АСДГ «Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом в 
условиях цифровой экономики», 27 - 28 февраля 2020 г., Новосибирск

• Семинар АСДГ ««Цифровой двойник» как основа реализации проекта «Умный город»: подходы к 
преодолению информационной раздробленности подразделений ОМСУ при создании «цифрового 
двойника»», 23 января 2020 г.

• Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления», 
24 ноября 2021 г., Новосибирск

• Круглый стол «Городские ИТ-платформы», 12 марта 2021 г., Омск

2019

2020

2021



Успешная практика (опыт ЕС)

Германия

Общины с численностью до 10 тыс. человек 
осуществляют межмуниципального сотрудничество в 
вопросах водоснабжения и водоотведения, электронного 
документооборота, энергоснабжения (особое 
направление сотрудничества в 2022 г.)

Франция

Городские агломерации крупных городов: Париж, Бордо, 
Лилль, Страсбург
Создание межмуниципальных синдикатов для 
совместного решения социально-экономических задач, 
обмена опытом, оказания ресурсной поддержки



Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Дания

• Особые формы межмуниципального сотрудничества: 
общества, бюро, центры, кредитные ассоциации

• Межрегиональные программы развития
• Проведение межрегиональных семинаров для обмена 

передовой практики местного самоуправления

США

• Большинство форм межрегионального 
сотрудничества направлены на повышение 
эффективного финансовой кооперации

• Региональная торговая координация
• Создание единой инфраструктуры (транспорт, 

производство, торговля)



ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• В Российской Федерации разрабатываются и реализуются программы обеспечения 
межмуниципального сотрудничества

• Программы позволяют устанавливать конкретные цели и задачи межмуниципального 
сотрудничества, определять актуальные приоритеты взаимодействия, в т.ч. в кризисных 
условиях и условиях внешнего воздействия (санкций)

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего 

предпринимательства, способствующих 
инновационному развитию и 

улучшению отраслевой структуры 
экономики, а также социальному 

развитию и обеспечению стабильно 
высокого уровня занятости

Цель 

• Обеспечить рост числа малых и средних 
предпринимательских структур 

• Увеличить долю обрабатывающей 
промышленности

• Увеличить число рабочих мест в 
муниципальных образованиях области
• Увеличить оборот субъектов МСП

Ожидаемые результаты 



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Межмуниципальное взаимодействие и сотрудничество предусматривается в большинстве 
национальных проектов Российской Федерации

• Национальный проект «Туризм и индустрии гостеприимства»
• Агентство стратегических инициатив реализуют комплекс мероприятий по развитию 

нового направления «Промышленный туризм»
• В 2021-2022 гг. проводятся мероприятия «Акселератор промышленного туризма»
• Участники: представители органов местного самоуправления, промышленные 

компании
• Цель: создать возможности для межмуниципального и межрегионального 

взаимодействия в области развития промышленного туризма (экскурсии на 
предприятия)

• Возможности для муниципальных образований: увеличить ВРП региона, создать 
дополнительные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Социальные эффекты обеспечения межмуниципального сотрудничества

Обеспечение повышение качества 
жизни населения за счет 

эффективного решения задач 
социально-экономического развития 

муниципальных образования

Повышение эффективности системы 
обмена опытом и практикой за счет 

улучшения системы 
межмуниципального взаимодействия и 

сотрудничества



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Снижение уровня региональной 
дифференциации

Увеличение макроэкономических 
показателей (в т.ч. ВРП)

Снижение уровня региональных рисков за 
счет межмуниципальных институтов Рост занятости населения за счет новых 

организаций (в т.ч. межмуниципальных 
НКО)

Создание межрегиональных и 
межмуниципальных кластерных структур

Обеспечение высоких темпов структурной 
трансформации экономики РФ в условиях 

санкций
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