
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской 

области и органами местного самоуправления области по вопросам 

развития Саратовской агломерации 

 

г. Саратов                                                                     «28» апреля 2017 года 

 

 

Правительство Саратовской области, именуемое в дальнейшем 

«Правительство области», в лице Губернатора Саратовской области Радаева 

Валерия Васильевича, действующего на основания Устала (Основного Закона) 

Саратовской области, 

Администрация муниципального образования «Город Саратов», именуемая в 

дальнейшем «Администрация г. Саратова», в лице Главы муниципального 

образования «Город Саратов» Сараева Валерия Николаевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования «Город Саратов», 

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, именуемая в дальнейшем «Администрация Энгельсского района», в лице 

Главы муниципального района Куликова Андрея Викторовича, действующего на 

основании Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Администрация Саратовского муниципальногорайона Саратовской области, 

именуемая и дальнейшем «Администрация Саратовского района», в лице Главы 

муниципального района Бабошкина Ивана Анатольевича, действующего на 

основании Устава Саратовского муниципального района Саратовской области, 

Администрация Татищевского муниципальногорайона Саратовской 

области, именуемая в дальнейшем «Администрация Татищевского района», в лице 

Главы муниципального района Суркова Павла Васильевича, действующего на 

основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», осознавая ответственность за развитие 

Саратовской области, ее центральных административных районов и городов - 

Саратова и Энгельса, образующих Саратовскую агломерацию, отмечая, что 

развитие городов и сопряженных с ними территорий есть неотъемлемая часть 

государственной политики и приоритет развития государства, констатируя 

отсутствие согласованной системы документов долгосрочного развития 

(планирования) городских агломераций, совмещающих функционально-

пространственное, социально-экономическое и бюджетное планирование, 

подтверждая необходимость разработки мероприятий «дорожной карты» по 

формированию и развитию Саратовской агломерации, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения. 

 

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного 

сотрудничества между Сторонами в целях: 



1.1. Формирования политики регионального и муниципального развития и 

различных областях: реализации крупных инфраструктурных проектов, увеличения 

объемов жилищного строительства, создания объектов социальной сферы, 

реализации программ разлития муниципальных образований и программ развития 

Саратовской области, предусматривающих меры (мероприятия, алгоритмы) по 

созданию и совместному развитию Саратовской агломерации. 

1.2. Обеспечения координации действий сторон по организационному, 

правовому и информационному обеспечению разработки плана мероприятий 

«дорожной карты» по формированию и развитию Саратовской агломерации. 

1.3. Формирования и утверждения на уровне Правительства Саратовской 

области согласованного по направлениям и срокам комплекса организационных и 

нормативно-правовых мероприятий, обеспечивающих разработку и реализацию 

плана мероприятий «дорожной карты» по формированию и развитию Саратовской 

агломерации. 

1.4. Под агломерацией в настоящем Соглашении понимается совокупность 

муниципальных образований (городских округов, поселений и сопряженных с ними 

территорий) Саратовской области, в пределах которой компактно расположен ряд 

населенных пунктов, объединенных в сложную систему интенсивными 

производственными, транспортными, инфраструктурными, социально-

экономическими и культурными связями, общим использованием территорий и 

ресурсов развития.  

1.5. Саратовская агломерация создается в границах участвующих в 

соглашении муниципальных образований Саратовской области. 

1.6. Создание Саратовской агломерации не влечет изменения 

административных границ муниципальных образований, ведомственной и 

имущественной принадлежности земельных участков. Муниципальные 

образования Саратовской области, вошедшие в Саратовскую агломерацию, 

сохраняют свою территориальную целостность и юридическую самостоятельность. 

 

2. Цель соглашения. 

 

Целью настоящего Соглашения является: 

2.1. Обеспечение устойчивого социально-экономического и функционально-

пространственного развития муниципальных образований, входящих в 

Саратовскую агломерацию как единого социокультурного и экономического 

пространства на основе учета взаимных интересов. 

2.2. Выработки системных подходов для определения стратегических 

приоритетов развития, создание условий формирования благоприятных условий 

ведения организационно-управленческой, научно-образовательной, 

производственной, предпринимательской, природоохранной и историко-

культурной деятельности, здравоохранения, повышения уровня и качества жизни 

населения. 

 

3. Задачи соглашения. 

 



Основными задачами настоящего Соглашения являются: 

3.1. Мониторинг и анализ процессов социально-экономических и 

функционально-пространственных изменений, разработка планово-прогнозных 

документов развития Саратовской агломерации, как единого социокультурного и 

экономического пространства. 

3.2. Разработка и обоснование плана мероприятий «дорожной карты» по 

формированию и развитию Саратовской агломерации - документа оптимизации 

системы расселения Саратовской агломерации с учетом развития промышленного и 

агропромышленного комплексов, внешнего и городского транспорта, других 

систем инженерного обеспечения, природного и рекреационного комплексов, 

демографических и миграционных процессов, необходимости реализации 

важнейших стратегических задач Саратовской области. 

3.3. Взаимодействие с агломерациями других субъектов Российской 

Федерации и других стран, изучение и внедрение лучших практик управления 

агломерационными процессами, оказание информационной, консультативной, 

правовой и иной помощи в процессе межмуниципального взаимодействия.  

3.4. Концентрация и объединение интеллектуальных, материальных, 

финансовых, административно-организационных и иных ресурсов Сторон для 

реализации поставленных целей и задач, представление интересом муниципальных 

образований - участников Саратовской агломерации в органах власти и 

государственного управления. 

 

4. Реализация соглашения. 

 

ДЛЯ достижения поставленных целей и задач Стороны на основе 

равноправного, открытого и взаимовыгодного сотрудничества: 

4.1. Обеспечивают разработку и утверждение плана мероприятий «дорожной 

карты» по формированию и развитию Саратовской агломерации, 

предусматривающего основные направления и этапы развития агломерации и 

внесение изменений в документы территориального планирования и 

функционального зонирования муниципальных образований. 

4.2. В целях объединения финансовых, материальных и иных ресурсов для 

реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать договоры и 

соглашения, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные 

организации в соответствии с законодательством. 

 

 5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

5.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать 

отдельные соглашения, договоры по вопросам, не урегулированным Настоящим 

Соглашением. 

5.3. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон. 



5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону непозднее, чем за 

месяц до его расторжения. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в пяти подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

*К данному соглашению 2 апреля 2021 года присоединился 

Красноармейский муниципальный район Саратовской области. 


