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Задачи внутригородского и межгородского сотрудничества

Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в целях:

• повышения эффективности решения вопросов местного значения;

•обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;

•содействия развитию местного самоуправления;

•объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований

для совместного решения вопросов местного значения;

•организации взаимодействия органов МСУ муниципальных образований по вопросам местного

значения;

•выражения и защиты интересов муниципальных образований;

•формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в интересах

повышения жизненного уровня населения.

Для достижения целей межмуниципальном сотрудничестве определяются следующие

задачи органов МСУ:

•учреждение хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций;

•участие в образовании и деятельности единого общероссийского объединения муниципальных

образований и иных объединений муниципальных образований;

•заключение иных договоров и соглашений.
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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Авторские научно-теоретические решения (до 3) и научно-практические решения (не менее 3)

Сетевое 

управление

Сетевое управление включает создание сетей или партнерских отношений между различными муниципалитетами и другими 

организациями для решения сложных проблем и задач. Такой подход обеспечивает большую гибкость и сотрудничество, а 

также обмен ресурсами и опытом.

Совместное 

планирование

Совместное планирование предполагает участие различных муниципалитетов, агентств и заинтересованных сторон в 

процессе планирования и принятия решений.Этот подход позволяет интегрировать различные точки зрения и 

разрабатывать более целостные и эффективные решения.

Многоуровневое 

управление

многоуровневое управление предполагает координацию и сотрудничество между различными уровнями правительства, 

такими как федеральные, государственные и местные агентства.Этот подход позволяет интегрировать различные области 

политики и обмениваться ресурсами и опытом.

Обмен 

информацией

Одним из практических решений для муниципального и межмуниципального сотрудничества является обмен информацией 

и данными между различными муниципалитетами и другими организациями.Это может помочь улучшить коммуникацию и 

координацию, а также облегчить разработку более эффективной политики и повышения эффективности.

Совместное 

программирован

ие

еще одним практическим решением является разработка совместных программ или инициатив между различными 

муниципалитетами и другими организациями, что может включать обмен ресурсами и опытом, а также разработку 

скоординированных стратегий для решения общих проблем.

Межмуниципаль

ные соглашения

Межмуниципальные соглашения — это официальные соглашения между различными муниципалитетами, в которых 

излагаются условия сотрудничества и взаимодействия. Эти соглашения могут помочь уточнить роли и обязанности, а также 

установить процедуры для общения и сотрудничества.

Региональное 

планирование

региональное планирование включает в себя разработку скоординированных стратегий и политик для решения общих 

проблем и возможностей на региональном уровне Этот подход может включать участие различных муниципалитетов и 

других уровней правительства, а также политику и интеграцию

Муниципальное сотрудничество относится к сотрудничеству и координации между различными муниципалитетами или местными 

органами власти, а межмуниципальное сотрудничество относится к сотрудничеству и координации между муниципалитетами и другими 

типами государственных учреждений или организаций.Вот некоторые теоретические и практические решения для муниципального и 

межмуниципального сотрудничества:

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ниже приведены нормативные правовые акты, регламентирующие область муниципального и межмуниципального 

сотрудничества в Российской Федерации:

1.Конституция Российской Федерации:

http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm

2.Федеральный закон "О муниципальном сотрудничестве":

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139896/

3.Федеральный закон "О межмуниципальном сотрудничестве":

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139895/

4.Федеральный закон "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образований":

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139894/

5.Федеральный закон "О муниципальных образованиях":

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139893/

6.Федеральный закон "Об административно-территориальном устройстве Российской Федерации":

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139892/

7.Федеральный закон "Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, 

городского округа, района":

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139891/

8.Гражданский кодекс Российской Федерации:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50362/

9.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35703/

10.Федеральный закон "Об установлении границ субъектов Российской Федерации и наделении их статусом города федерального значения, 

областного центра, районного центра, города областного или районного подчинения, сельского населенного пункта"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34402/
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Муниципальное и межмуниципальное сотрудничество является важным инструментом реализации муниципальной политики и улучшения 

условий жизни населения. Основами, обосновывающими эту область, могут служить следующие труды:

"Муниципальное сотрудничество как фактор развития муниципального управления" В.В. Горбунова

"Межмуниципальное сотрудничество в России: теория и практика" А.Н. Казакова

"Муниципальное сотрудничество в России: теория

Г.И. Беляева, В.В. Кузнецов. Муниципальное право: учебник для вузов. - М.: Юриспруденция, 2003.

М.И. Коняева, М.А. Коняева. Муниципальное сотрудничество: учебное пособие. - М.: Закон и право, 2003.

В.Н. Протасов, С.Ю. Хромых. Муниципальное сотрудничество: теория, практика, проблемы. - М.: Закон и право, 2004.

Канцелярия Правительства РФ (2009). Руководство по муниципальному сотрудничеству. Москва: Издательство ГУ-

ВШЭ.

Белоусов А.В. (2011). Основы теории и практики муниципального управления: учебник. Москва: Издательство ГУ-ВШЭ.

Губарева Е.М., Моисеенко В.В. (2014). Муниципальное сотрудни

URL：
https://economy-lib.com/mezhmunitsipalnaya-integratsiya-

kak-faktor-upravleniya-razvitiem-ekonomicheskoy-

sistemy-territorii

URL：
https://studfile.net/preview/4285972/

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://economy-lib.com/mezhmunitsipalnaya-integratsiya-kak-faktor-upravleniya-razvitiem-ekonomicheskoy-sistemy-territorii
https://studfile.net/preview/4285972/


МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

В России организационно-управленческие основы муниципального управления регулируются Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальном управлении в Российской Федерации» и другими 

законами и нормативными актами.

Организационно-управленческие основы внутригородского и межгородского кооперативного управления в России 

устанавливаются Федеральным законом «О кооперативах», а также иными нормативными правовыми актами, 

распространяющимися на кооперативы. Согласно Федеральному закону «О кооперации» кооперативы являются 

автономными и самоуправляемыми организациями, действующими по принципу «один член — один голос».

Одним из примеров национальной (городской) 

модели управления является децентрализация 

власти и принятия решений местным органам 

власти и сообществам. В этой модели местные 

органы власти и сообщества получают полномочия 

и ресурсы для удовлетворения конкретных 

потребностей и приоритетов в своих областях. Это 

может включать разработку и реализацию местной 

политики и программ, а также управление 

местными ресурсами и услугами.

Еще одним примером национальной (городской) 

модели управления является использование 

государственно-частных партнерств (ГЧП) для 

предоставления услуг и инфраструктуры в городах. 

В этой модели правительство сотрудничает с 

частными компаниями или организациями для 

совместной разработки и управления проектами, 

такими как строительство и эксплуатация систем 

общественного транспорта или предоставление 

государственных услуг.

В целом организационно-управленческая основа российской внутригородской и межгородской кооперативной 

модели управления формируется сочетанием нормативно-правовой базы, экономических и социальных условий, 

ценностей и принципов кооперативного движения. Важно учитывать эти факторы, чтобы эффективно поддерживать 

и поддерживать кооперативные предприятия и способствовать развитию кооперативных сообществ.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Существует несколько показателей, которые можно использовать для измерения развития внутри- и межмуниципального 

сотрудничества в России. Некоторые из этих показателей включают в себя:

Количество соглашений, 

подписанных между 

муниципалитетами

этот показатель измеряет степень готовности муниципалитетов сотрудничать друг с другом и может быть 

хорошим индикатором уровня межмуниципального сотрудничества в регионе.

Доля муниципального 

бюджета, расходуемая на 

межмуниципальные 

проекты

этот показатель измеряет степень готовности муниципалитетов инвестировать в межмуниципальное 

сотрудничество и может быть хорошим индикатором уровня внутримуниципального сотрудничества в регионе.

Количество 

межмуниципальных 

организаций

этот показатель измеряет количество организаций, созданных для содействия межмуниципальному 

сотрудничеству, и может быть хорошим индикатором уровня межмуниципального сотрудничества в регионе.

Процент населения, 

участвующего в 

межмуниципальных 

проектах

Этот показатель измеряет степень участия населения в межмуниципальном сотрудничестве и может быть 

хорошим индикатором уровня внутримуниципального сотрудничества в регионе.

Количество проектов 

трансграничного 

сотрудничества

этот индикатор измеряет количество проектов, которые предполагают сотрудничество между 

муниципалитетами в разных регионах или странах, и может быть хорошим индикатором уровня 

межмуниципального сотрудничества в регионе.
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕФакторное поле, снижающее эффективность решения исследуемого актуального вопроса

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на эффективность решения задач муниципального и межмуниципального 

сотрудничества. Некоторые из этих факторов включают:

Ясность целей и 

задач

важно, чтобы цели и задачи муниципалитета или региона были четко определены и понятны 

всем заинтересованным сторонам, чтобы обеспечить целенаправленность и согласованность 

усилий.

Участие 

заинтересованных 

сторон

Участие широкого круга заинтересованных сторон, включая членов сообщества, местные 

предприятия и другие государственные учреждения, может помочь обеспечить учет всех точек 

зрения и комплексность и эффективность решений.

Коммуникация и 

сотрудничество

Эффективная коммуникация и сотрудничество между заинтересованными сторонами 

необходимы для успешного решения проблем. Это может включать использование таких 

инструментов, как встречи, конференц-связь и онлайн-платформы для совместной работы.

Наличие ресурсов Для эффективного решения проблем необходимы адекватные ресурсы, включая 

финансирование, персонал и инфраструктуру.

Политическая воля Политическая воля и лидерство на муниципальном и межмуниципальном уровне важны для 

достижения прогресса и обеспечения того, чтобы усилия по решению проблемы сохранялись 

с течением времени.

Адаптивность способность адаптироваться и быть гибким перед лицом меняющихся обстоятельств важна 

для обеспечения того, чтобы усилия по решению проблем оставались эффективными и 

действенными.

Данные и 

доказательства

Использование данных и доказательств для обоснования принятия решений может помочь 

гарантировать, что усилия по решению проблем основаны на прочном фундаменте и 

эффективны в устранении основных причин проблемы.
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Существует ряд организационных (технологических) ресурсов, которые не могут быть эффективно использованы в 

муниципальном и межмуниципальном сотрудничестве, например:

Организационные (технологические) ресурсы, которые 

недостаточно эффективно используются

Инструменты для 

совместной 

работы и 

коммуникации

эти инструменты, такие как онлайн-платформы для встреч и обмена документами, могут помочь 

облегчить общение и сотрудничество между заинтересованными сторонами.Если эти инструменты 

не используются эффективно, соавторам и заинтересованным сторонам может быть трудно 

продолжать усилия по решению.

Инструменты 

управления 

данными и 

анализа

инструменты для сбора, хранения и анализа данных могут быть полезны для информирования при 

принятии решений и выявления тенденций и закономерностей.Если эти инструменты не 

используются эффективно, может быть трудно принимать обоснованные решения на основе данных 

и доказательство.

Инструменты 

планирования и 

управления 

проектами

такие инструменты, как программное обеспечение для управления проектами и диаграммы Ганта, 

могут помочь в координации и отслеживании прогресса в инициативах и проектах.Если эти 

инструменты не используются эффективно, может быть трудно оставаться организованным и идти 

по намеченному пути.

Инструменты 

финансирования 

и составления 

бюджета

такие инструменты, как программное обеспечение для отслеживания бюджета и системы 

управления грантами, могут помочь в эффективном отслеживании и распределении ресурсов.Если

эти инструменты не используются эффективно, может быть трудно обеспечить эффективное и 

действенное использование ресурсов.

Технологическая 

инфраструктура

доступность и качество технологической инфраструктуры, такой как подключение к Интернету и 

компьютерное оборудование, также могут повлиять на эффективность усилий по решению проблем, 

ресурсы и инструменты, необходимые для совместной работы и эффективной работы.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Существует ряд человеческих ресурсов (капитала), которые могут недоиспользоваться в муниципальном и 

межмуниципальном сотрудничестве. Вот некоторые примеры таких ресурсов:

Организационные (технологические) ресурсы, которые недостаточно 

эффективно используются

Опыт и знания Опыт и знания заинтересованных сторон, в том числе членов сообщества, местных 

предприятий и государственных служащих, могут быть ценным ресурсом при решении проблем 

и поиске решений. Если этот опыт не используется эффективно, могут возникнуть трудности с 

определением и внедрением эффективных решений.

Навыки 

лидерства и 

принятия 

решений

Сильные навыки лидерства и принятия решений могут иметь важное значение для достижения 

прогресса и обеспечения устойчивости усилий по решению проблемы в течение долгого 

времени. Если эти навыки не используются эффективно, может быть трудно добиться 

прогресса и добиться результатов.

Навыки 

сотрудничества и 

общения

Эффективное сотрудничество и общение между заинтересованными сторонами необходимы 

для успешного решения проблем. Если эти навыки не используются эффективно, 

заинтересованным сторонам может быть трудно эффективно работать вместе и оставаться в 

курсе прогресса и событий.

Приспособляемос

ть и гибкость

Способность адаптироваться и быть гибким перед лицом меняющихся обстоятельств важна 

для обеспечения того, чтобы усилия по решению проблем оставались эффективными и 

действенными. Если эта способность не используется эффективно, может быть трудно 

реагировать на изменения и вызовы.

Креативность и 

инновации

Способность творчески мыслить и предлагать инновационные решения может быть ценным 

ресурсом при решении сложных вопросов. Если эта способность не используется эффективно, 

может быть трудно определить и реализовать эффективные решения.
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)Финансово-экономическое (бюджетное финансирование и т.п.) обеспечение решения исследуемого 

актуального вопроса

Важную роль в обеспечении решения актуальной проблемы муниципального и межмуниципального сотрудничества 

могут сыграть финансово-экономические ресурсы, которые можно использовать в следующих направлениях:

Бюджетное 

финансировани

е

Выделение средств в бюджете для решения проблемы может предоставить ресурсы, 

необходимые для реализации инициатив и проектов, направленных на решение этой проблемы.

Грантовое 

финансировани

е

подача заявки и получение грантового финансирования из внешних источников может 

предоставить дополнительные ресурсы для поддержки усилий по решению проблем.

Государственно

-частные 

партнерства

партнерство с местными предприятиями или другими организациями может предоставить 

дополнительные ресурсы и опыт для решения проблемы.

Анализ затрат и 

результатов

Проведение анализа затрат и результатов может помочь определить наиболее рентабельные 

решения проблемы и обеспечить эффективное использование ресурсов.

Распределение 

ресурсов

Обеспечение эффективного и действенного распределения ресурсов может помочь 

максимизировать воздействие усилий по решению проблемы.

Важно отметить, что финансово-экономические ресурсы являются лишь одним из аспектов решения актуальной 

проблемы муниципального и межмуниципального сотрудничества, другие ресурсы, такие как человеческие и 

организационные, также могут иметь важное значение в обеспечении успеха усилий по решению проблемы.
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристики органов государственной власти и управления, отвечающих за внутри- и межмуниципальное 

взаимодействие, будут зависеть от конкретной конституционно-правовой базы региона, а также существующих 

политических и административных структур. Некоторые общие черты этих органов включают в себя:

Представитель

ство местных 

самоуправлени

й

Орган государственной власти и управления может состоять из представителей местных 

самоуправлений, участвующих в сотрудничестве, например, выборных должностных лиц или 

назначенных представителей.

Полномочия по 

принятию 

решений

Государственный орган и орган управления, как правило, имеют право принимать решения, 

связанные с сотрудничеством, включая определение целей и задач сотрудничества, 

распределение ресурсов и утверждение планов и проектов.

Финансировани

е

Государственный орган и орган управления могут нести ответственность за обеспечение 

финансирования сотрудничества, будь то за счет государственных или федеральных грантов, 

местных налоговых поступлений или других источников.

Надзор и 

оценка

Государственный орган и орган управления также могут играть роль в надзоре и оценке 

прогресса и эффективности сотрудничества и внесении корректировок по мере необходимости.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Социальные группы и категории граждан могут играть важную роль в муниципальном и межмуниципальном 

сотрудничестве, поскольку они могут предоставить ценную точку зрения и информацию о насущных проблемах, стоящих 

перед их сообществами. К таким группам и категориям граждан могут относиться:

Характеристика социальных групп, категорий граждан, которые вовлечены в решение 

актуального вопроса

Местные 

жители

Местные жители, включая отдельных лиц и семьи, могут внести ценный вклад в решение проблем и 

проблем, стоящих перед их сообществом, а также в решение их приоритетов и проблем. Они могут быть 

вовлечены в сотрудничество через собрания сообщества, опросы или другие формы взаимодействия.

Общественны

е организации

Общественные организации, такие как некоммерческие, религиозные группы и правозащитные 

организации, могут предоставить ценный опыт и ресурсы для решения насущных проблем в сообществе. 

Они могут быть вовлечены в сотрудничество посредством партнерства, сотрудничества или соглашений 

о финансировании.

Предприятия 

и организации 

экономическог

о развития

Предприятия и организации экономического развития могут играть ключевую роль в экономическом 

благополучии сообщества и могут иметь представление о насущных проблемах, связанных с 

экономическим развитием, созданием рабочих мест и другими экономическими вопросами. Они могут 

быть вовлечены в сотрудничество посредством партнерства, сотрудничества или соглашений о 

финансировании.

Сотрудники 

государственн

ого сектора

Сотрудники государственного сектора, например, работающие в местных органах власти или 

государственных учреждениях, могут предоставить ценный опыт и ресурсы для решения насущных 

проблем в сообществе. Они могут быть вовлечены в сотрудничество через участие в органах, 

принимающих решения, или через реализацию проектов и инициатив.

Политические 

представител

и

Политические представители, такие как избранные или назначенные должностные лица, могут играть 

ключевую роль в определении направления и приоритетов сотрудничества. Они могут быть вовлечены в 

сотрудничество через свое участие в органах, принимающих решения, или через их защиту и поддержку 

конкретных инициатив.
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Успешная практика (опыт РФ)

В России есть несколько примеров внутри- и межгородской кооперации на муниципальном уровне.

Как муниципальные образования, так и межмуниципальные объединения могут быть эффективными инструментами 

содействия сотрудничеству между муниципалитетами по целому ряду вопросов, включая экономическое развитие, 

развитие инфраструктуры, социальные услуги и охрану окружающей среды. Эти виды сотрудничества могут помочь 

использовать ресурсы и опыт нескольких муниципалитетов для решения общих проблем и достижения общих целей.

Пример успешного решения исследуемого актуального вопроса –

российский опыт, пример

пример роль и влияние

Одним из примеров является формирование 

муниципальных союзов, которые представляют собой 

добровольные ассоциации муниципалитетов, которые 

работают вместе для решения общих проблем и задач. 

Муниципальные союзы могут принимать различные 

формы, включая формальные юридические лица со 

своими собственными бюджетами и органами, 

принимающими решения, или более неформальные 

сети муниципалитетов, которые сотрудничают в 

конкретных проектах или инициативах.

Еще одним примером внутри- и межгородского

сотрудничества в России является создание 

межмуниципальных ассоциаций, представляющих собой 

добровольные объединения муниципалитетов, которые 

совместно работают над решением общих проблем и 

задач. Межмуниципальные ассоциации могут принимать 

различные формы, включая формальные юридические 

лица со своими собственными бюджетами и органами, 

принимающими решения, или более неформальные сети 

муниципалитетов, которые сотрудничают в конкретных 

проектах или инициативах.
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Успешная практика (опыт ЕС)
Пример успешного решения исследуемого актуального вопроса –

европейский опыт, пример

В Европе есть много примеров внутри- и междугороднего сотрудничества, поскольку местные органы власти в разных 

странах и регионах применяют различные подходы к решению общих проблем и задач.

пример роль и влияние

Одним из примеров внутригородского и межгородского

сотрудничества в Европе является формирование 

регионов приграничного сотрудничества, которые 

представляют собой добровольные ассоциации 

местных органов власти, которые работают вместе для 

решения общих проблем и проблем, выходящих за 

пределы национальных границ.

Регионы трансграничного сотрудничества могут принимать 

различные формы, включая формальные юридические лица со 

своими собственными бюджетами и органами, принимающими 

решения, или более неформальные сети муниципалитетов, 

которые сотрудничают по конкретным проектам или инициативам. 

Эти виды сотрудничества могут быть особенно эффективными при 

решении вопросов, выходящих за рамки национальных границ, 

таких как экономическое развитие, развитие инфраструктуры, 

социальные услуги и охрана окружающей среды.

Другим примером внутри- и междугороднего 

сотрудничества в Европе является создание городских 

агломераций, которые представляют собой регионы, 

включающие несколько городов и прилегающие к ним 

районы. Агломерации могут быть созданы с помощью 

различных правовых и управленческих структур, 

включая добровольные ассоциации органов местного 

самоуправления, межмуниципальные ассоциации или 

другие виды механизмов сотрудничества.

Агломерации могут быть эффективными инструментами для 

решения общих проблем и проблем, которые затрагивают 

несколько городов в конкретном регионе, таких как экономическое 

развитие, развитие инфраструктуры, социальные услуги и охрана 

окружающей среды. Эти виды сотрудничества могут помочь 

использовать ресурсы и опыт нескольких муниципалитетов для 

решения общих проблем и достижения общих целей.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Есть много примеров успешного муниципального и межмуниципального сотрудничества со всего мира. Одним из 

примеров успешного решения актуальной проблемы путем муниципального и межмуниципального 

сотрудничества является Администрация Большого Лондона (GLA) в Соединенном Королевстве.

GLA — это региональный орган, отвечающий за координацию и реализацию инициатив и 

проектов регионального развития в Лондоне. Он был создан в 2000 году в результате 

принятия Закона об органах власти Большого Лондона 1999 года и состоит из мэра Лондона, 

Лондонской ассамблеи и ряда функциональных органов, отвечающих за конкретные области, 

такие как транспорт, экономическое развитие и охрана окружающей среды.

GLA успешно решает широкий спектр актуальных проблем Лондона посредством 

муниципального и межмуниципального сотрудничества, включая экономическое развитие, 

развитие инфраструктуры, социальные услуги и защиту окружающей среды. Например, GLA 

реализовала ряд инициатив по поддержке экономического роста и созданию рабочих мест в 

Лондоне, включая Лондонский фонд роста, который предоставляет гранты и кредиты малым и 

средним предприятиям для поддержки их роста и расширения.

GLA также реализовала ряд инициатив по улучшению инфраструктуры и транспорта в 

Лондоне, в том числе Лондонский план инфраструктуры до 2050 года, в котором излагается 

долгосрочное видение развития инфраструктуры в городе. GLA также работала над 

улучшением социальных услуг в Лондоне с помощью таких инициатив, как Лондонская 

комиссия по детской бедности, целью которой является сокращение детской бедности в 

городе.

В целом GLA служит примером эффективного использования муниципального и межмуниципального сотрудничества для 

решения широкого круга актуальных вопросов и задач, стоящих перед регионом.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Муниципальное и межмуниципальное сотрудничество может стать эффективным инструментом решения широкого 

круга актуальных вопросов в рамках реализации национальных, федеральных, ведомственных или региональных 

проектов. Этот тип сотрудничества предполагает сотрудничество и координацию между местными органами власти, 

такими как города, поселки или муниципалитеты, в пределах определенного региона или между регионами.

• Одним из примеров использования муниципального и межмуниципального сотрудничества для 

решения актуальной проблемы в рамках реализации национального проекта является 

создание региональных агентств развития. Эти агентства часто формируются местными 

органами власти для координации и реализации инициатив и проектов регионального развития, 

таких как экономическое развитие, развитие инфраструктуры, социальные услуги и охрана 

окружающей среды. Агентства регионального развития могут финансироваться за счет 

государственных или федеральных грантов, местных налоговых поступлений или других 

источников и могут нести ответственность за координацию усилий нескольких 

муниципалитетов для решения общих проблем и достижения общих целей.

• Еще одним примером использования муниципального и межмуниципального сотрудничества 

для решения актуальной проблемы в рамках реализации федерального проекта является 

создание региональных советов правительств или региональных плановых комиссий. Эти 

органы часто формируются местными органами власти для координации и планирования 

инициатив и проектов регионального развития, таких как экономическое развитие, развитие 

инфраструктуры, социальные услуги и охрана окружающей среды. Региональный совет 

правительств или региональные комиссии по планированию могут финансироваться за счет 

государственных или федеральных грантов, местных налоговых поступлений или других 

источников и могут нести ответственность за координацию усилий нескольких 

муниципалитетов для решения общих проблем и достижения общих целей.
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

• Одним из примеров использования муниципального и межмуниципального сотрудничества для 

решения актуальной проблемы в рамках реализации государственных и иных программ является 

создание региональных агентств развития. Эти агентства часто формируются местными органами 

власти для координации и реализации инициатив и проектов регионального развития, таких как 

экономическое развитие, развитие инфраструктуры, социальные услуги и охрана окружающей среды. 

Агентства регионального развития могут финансироваться за счет государственных или 

федеральных грантов, местных налоговых поступлений или других источников и могут нести 

ответственность за координацию усилий нескольких муниципалитетов для решения общих проблем и 

достижения общих целей.

• Еще одним примером использования муниципального и межмуниципального сотрудничества для 

решения актуальной проблемы в рамках реализации государственных и иных программ является 

создание региональных советов правительств или региональных комиссий по планированию. Эти 

органы часто формируются местными органами власти для координации и планирования инициатив 

и проектов регионального развития, таких как экономическое развитие, развитие инфраструктуры, 

социальные услуги и охрана окружающей среды. Региональный совет правительств или 

региональные комиссии по планированию могут финансироваться за счет государственных или 

федеральных грантов, местных налоговых поступлений или других источников и могут нести 

ответственность за координацию усилий нескольких муниципалитетов для решения общих проблем и 

достижения общих целей.

Муниципальное и межмуниципальное сотрудничество может стать эффективным инструментом решения 

широкого круга актуальных вопросов в рамках реализации государственных и иных программ. Этот тип 

сотрудничества предполагает сотрудничество и координацию между местными органами власти, такими как города, 

поселки или муниципалитеты, в пределах определенного региона или между регионами.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Вот пример того, как внутригородская и междугородняя кооперация улучшила экономические показатели и 

эффективность в решении острой проблемы в России:

В целом Стратегия развития города Москвы служит примером эффективного использования внутригородской и 

междугородной кооперации для повышения экономической эффективности и эффективности за счет решения 

широкого круга актуальных проблем, стоящих перед регионом.

В городе Москве местные органы власти выступили с инициативой под названием «Стратегия 

развития города Москвы» для решения ряда актуальных проблем, стоящих перед городом, 

включая экономическое развитие, развитие инфраструктуры и охрану окружающей среды. 

Стратегия развития города Москвы — это долгосрочный план, в котором изложены видение 

города и цели его развития на ближайшие несколько десятилетий.

Одной из ключевых задач Стратегии развития города Москвы является повышение 

экономических показателей и эффективности города за счет содействия экономическому 

развитию и созданию рабочих мест. Для достижения этой цели город реализовал ряд 

инициатив, в том числе «Московский инвестиционный портал», который предоставляет 

информацию и ресурсы предприятиям и инвесторам, заинтересованным в ведении бизнеса в 

городе. Город также реализовал ряд инициатив по улучшению инфраструктуры и транспорта в 

городе, в том числе «Программу развития московского транспорта», в которой излагается 

долгосрочное видение развития инфраструктуры в городе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В России есть несколько примеров успешного муниципального и межмуниципального сотрудничества, 

которые способствовали повышению социальной эффективности и действенности государственных услуг 

и инициатив в местных сообществах.

1.Одним из примеров является создание 

агентств регионального развития, 

представляющих собой межмуниципальные 

организации, которые содействуют 

экономическому развитию и улучшению 

качества жизни в конкретном регионе.Эти

агентства, как правило, финансируются как 

федеральным правительством, так и 

местными органами власти, а ряд услуг и 

поддержки местного бизнеса, включая доступ к 

финансированию, помощь в развитии бизнеса 

и сетевые возможности.

2.Другим примером является разработка 

межмуниципальных систем управления 

отходами, которые позволяют различным 

муниципалитетам работать вместе для 

более эффективного и экономичного 

управления сбором и удалением 

отходов.Объединяя ресурсы и опыт, 

местные органы власти могут сократить 

расходы управления отходами и 

повышения экологической устойчивости 

своих сообществ.

Кроме того, есть также примеры успешного межмуниципального сотрудничества в сфере здравоохранения, когда 

местные органы власти совместно работают над улучшением доступа к услугам здравоохранения и решением общих 

проблем здравоохранения, а также реализуют совместные инициативы в области здравоохранения, такие как 

кампании вакцинации и программы профилактики заболеваний.
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Внутригородское и междугороднее сотрудничество может привести к ряду положительных последствий 

и результатов, в том числе:

1.Улучшение предоставления услуг: сотрудничество между различными организациями и агентствами в 

городе или регионе может привести к более эффективному и действенному предоставлению таких услуг, как 

здравоохранение, образование и общественный транспорт, а также к более скоординированным и комплексным 

подходам, необходимым для решения проблем связи.

2.Расширенное экономическое развитие:сотрудничество между предприятиями, университетами и другими 

организациями может способствовать инновациям и росту, что ведет к ускорению экономического развития и 

конкурентоспособности.

3.Более широкое участие сообщества:внутри- и междугороднее сотрудничество может способствовать более 

активному вовлечению и участию сообщества, поскольку местные организации и отдельные лица работают 

вместе для решения проблем и проблем, стоящих перед сообществом.

4.Повышение эффективности： Сотрудничество может привести к более эффективному использованию 

ресурсов, поскольку различные организации и агентства обмениваются информацией, опытом и ресурсами для 

решения общих задач.

5.Улучшение качества жизни: решая такие вопросы, как экономическое развитие, предоставление услуг и 

участие сообщества, внутри- и междугороднее сотрудничество может способствовать общему улучшению 

качества жизни жителей города или региона.

вывод
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