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Аннотация: в данной статье рассматриваются положения российского законодательства, 

регулирующего деятельность муниципальных унитарных предприятий. В начале статьи автор уделяет 

отдельное внимание определению правового статуса муниципальных предприятий. Далее в работе 

выделяется три законодательных уровня, на которых происходит правовое регулирование 

муниципальных унитарных предприятий: федеральный, региональный и местный. В ходе исследования 

автор приходит к выводу, что регулирование исследуемого института происходит преимущественно 

на федеральном и местном уровнях. 
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Статьей 49 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее «Закон о местном самоуправлении») установлено, что экономическую 

основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 

средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. Пункт 1 ст. 51 

указанного закона гласит, что «органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом» [1]. Приведенные 

положения закона имеют определяющую роль, так как обеспечивают экономические основы 

самоуправления в целом.  

Закон о местном самоуправлении в п. 4 ст. 51 закрепляет право муниципальных образований 

создавать муниципальные предприятия и учреждения. Та же статья закона указывает, что органы 

местного самоуправления определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают руководителей и т.д. [1]. Более подробное 

регламентирование полномочий, прав и обязанностей субъектов, создаваемых муниципальными 

образованиями, устанавливается уставами и иными нормативно-правовыми актами муниципальных 

образований, уставами муниципальных предприятий. Из этого следует, что на федеральном уровне закон 

практически не раскрывает правовой статус таких организаций, а также основы их экономической 

деятельности.  

Для того чтобы ответить на вопрос о правовых основах экономической деятельности муниципальных 

предприятий, необходимо более детально рассмотреть их правовой статус, как субъектов, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. Так, формируемые муниципальным 

образованием предприятия являются юридическими лицами, обладающими вещными правами на 

имущество, переданное им муниципальным образованием на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления [4, с. 62]. Также важно отметить, что хозяйственная деятельность органов 

местного самоуправления, в первую очередь, представлена деятельностью муниципальных предприятий. 

Все это дает основание для утверждения, что муниципальные унитарные предприятия являются 



самостоятельными и полноправными субъектами экономических отношений, а равно обладают 

самостоятельностью в управлении финансовыми ресурсами и имуществом, находящимися в их 

распоряжении [5, с. 92].  

Говоря о правовых основах деятельности муниципальных предприятий, необходимо отметить, что 

деятельность муниципальных предприятий регулируется нормативно-правовыми актами трех уровней: 

федерального, регионального и муниципального. Федеральный уровень представлен двумя 

основополагающими нормативно-правовыми актами: федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Здесь подробнее остановимся на втором 

законе. 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» содержит в 

себе достаточно подробное регулирование вопросов реализации собственником имущества унитарного 

предприятия права на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего унитарному 

предприятию, и распоряжение имуществом муниципального предприятия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 рассматриваемого закона «собственник имущества муниципального 

предприятия имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении такого предприятия». Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в 

соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей [2]. 

В контексте исследуемой проблематики необходимо также обратить внимание на ст. 20 ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». В данной статье раскрываются права 

муниципального образования, являющегося собственником муниципальных унитарных предприятий, в 

отношении таких предприятий [2].  

Так, помимо прочего, муниципальное образование определяет цели, предмет и виды деятельности 

унитарного предприятия, дает согласие на участие такого предприятия в ассоциациях и различных 

объединениях коммерческих организаций; определяет порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности; формирует уставной фонд; 

утверждает бухгалтерскую отчетность и иные отчеты предприятия; дает согласие на распоряжение 

недвижимым имуществом и на совершение иных сделок; утверждает показатели экономической 

эффективности для деятельности предприятия, а также контролирует их надлежащее выполнение и т.д. 

Перечень, приведенный в законе, является открытым, так как п. 17 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» указывает на то, что муниципальное образование имеет 

также другие права и несет другие обязанности в отношении муниципального предприятия, 

определенные российским законодательством [2]. 

Анализ перечисленных полномочий позволяет сделать вывод о том, что экономическая деятельность 

муниципальных предприятий напрямую зависит от решений, принимаемых учредителем, т.е. 

муниципальным образованием. Согласно ч. 3 ст. 21 закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» руководитель унитарного предприятия отчитывается о деятельности 

предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником имущества. Это положение 

подчеркивает подотчетность и зависимость муниципального предприятия от муниципального 

образования [2]. 

Гражданский кодекс РФ также регулирует экономическую деятельность муниципальных 

предприятий, поскольку содержит положения, регулирующие осуществление предпринимательской 

деятельности. Однако в данной работе этот аспект затрагиваться не будет, так как акцент делается на 

полномочия органов местного самоуправления.  

Помимо федерального законодательства экономическую деятельность муниципальных предприятий 

регулируют региональные и муниципальные правовые акты, принимаемые в том муниципальном 

образовании, на территории которого учреждается предприятие. В частности, федеральное 

законодательство в ряде положений указывает, какие нормы должны регулироваться на местном уровне. 

Например, устав муниципального унитарного предприятия должен содержать нормы о реорганизации 

муниципальных предприятий [3, с. 66]. 

Таким образом, правовые основы экономической деятельности муниципальных унитарных 

предприятий составляют нормы федерального законодательства, а также правовые акты, принятые в 

муниципальном образовании. Деятельность унитарных предприятий подконтрольна учредителю, т.е. 

муниципальному образованию, которое достаточно строго регламентирует деятельность унитарных 

предприятий. 
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