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Приветственное слово Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлова 

 

Уважаемые читатели! 
 
Новое издание, подготовленное Комитетом Государственной Думы 

по вопросам местного самоуправления, посвящено одной из актуальных 

тем развития институтов местного самоуправления в России – вопросам 

межмуниципального хозяйственного сотрудничества.  

Сборник составлялся по итогам заседания Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Государственной Думы, 

состоявшегося 10 декабря 2009 года. На том заседании были 

представлены разные точки зрения, разные подходы. Но всех 

участников объединяло общее понимание основной задачи: успешное 

решение правовых, финансовых, организационных проблем в этой 

сфере позволит значительно повысить потенциал развития наших 

муниципалитетов. И, как и по итогам других заседаний Совета по 

местному самоуправлению, основные результаты обсуждения нашли 

отражение в рекомендациях Совета. 

Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество является тем 

инструментом, использование которого способно помочь в разрешении 

одной из самых серьезных сложностей организации местного 

самоуправления. Эта хорошо известная сложность заключается в 

следующем: с одной стороны, органы местного самоуправления должны 

быть максимально приближены к жителям – что лучше всего 

достигается в небольших по территории и населению муниципальных 

образованиях. С другой стороны, органы местного самоуправления 

должны быть в состоянии результативно решать задачи социально-

экономического развития – для чего требуются возможности, которыми в 
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современных условиях и в России, и в мире обладают по преимуществу 

достаточно крупные территориальные единицы. 

Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество – сравнительно 

новое понятие для правовой системы Российской Федерации. Тем не 

менее, определенный опыт практической деятельности уже имеется. 

Органы государственной власти, объединения муниципальных 

образований обязаны его обобщать, учитывать и – в случае 

положительной оценки – широко распространять, тем самым содействуя 

муниципалитетам в осуществлении их полномочий.  

Еще одним источником для дальнейшей работы в данном 

направлении является зарубежный опыт. Понятно, что простое, 

некритическое копирование иностранных образцов не будет 

продуктивным – этот противоречивый исторический этап навсегда 

остался в прошлом – но важно изучать преимущества и недостатки 

конкретных механизмов стимулирования муниципального развития, 

которые существуют в других государствах. 

Представленный сборник будет интересен и полезен как для 

профессионалов, работающих в сфере муниципального управления, и 

исследователей местного самоуправления, так и для широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами муниципальной жизни в 

современной России. 

 

Председатель  
Государственной Думы                                   Б.В. Грызлов 
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I. ДОКЛАДЫ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 
ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
 
В.С. Тимченко – председатель Комитета Государственной Думы по 
вопросам местного самоуправления 
 

Уважаемые коллеги! 

1 января текущего года завершился переходный период Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и 131-й  закон вступил в полную силу. 

Разработка и принятие данного закона положили начало новому витку в 

реформе местного самоуправления, направленной на создание возможностей 

более качественного оказания общественных услуг населению местной 

властью. 

Одной из важных правовых новаций 131-ого закона является институт 

межмуниципального сотрудничества.  

Межмуниципальное сотрудничество представляет собой взаимодействие 

муниципальных образований в целях выражения и защиты общих интересов, а 

также объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

решения вопросов местного значения. 

Этот институт, новый для отечественного законодательства, опирается на 

положения Европейской хартии местного самоуправления и богатый опыт, 

накопленный за рубежом.  

Многие иностранные организационные формы взаимодействия между 

муниципальными образованиями сходны с российскими: это как давно 

известные российскому праву ассоциации, союзы муниципальных образований, 

договоры о сотрудничестве, так и относительно новые для отечественного 

законодательства межмуниципальные некоммерческие организации и 

общества. Однако за рубежом как правовые возможности, так и практика 

использования этим не ограничивается.  
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За рубежом ассоциации муниципальных образований играют весьма 

активную роль в обсуждении и принятии федеральных и региональных 

законов, в их рамках также осуществляется создание коммерческих и 

некоммерческих организаций, обслуживающих несколько муниципальных 

образований. 

Нормы, существующие в нашем законодательстве – это не вынужденная 

мера по соблюдению международного права, а реально востребованная 

необходимость взаимодействия муниципальных образований. Не зря же 

говорится, «один в поле не воин». В связи с этим совершенно естественно, что 

вся конструкция 131-закона предполагает системное взаимодействие 

муниципальных образований в их повседневной деятельности.  

Можно выделить три направления такого взаимодействия. 

Первое, конечно, это взаимодействие путем создания ассоциаций. 

В рамках ассоциативной формы реализуются как прямо предписанные 

Федеральным законом варианты взаимодействия, так и варианты, так сказать, 

добровольные. Так в соответствии требованиями Закона в субъектах 

Российской Федерации образованы советы муниципальных образований, а на 

федеральном уровне успешно действует Конгресс муниципальных 

образований.  

Кроме того в стране существует широкий спектр добровольных 

объединений муниципальных образований, имеющих, что особенно отрадно, 

давнюю историю. Эти объединения имеют самую различную направленность. 

И территориальную (АСДГ, «Города Урала», Союз городов Центра и Северо-

Запада, «Города Поволжья»), и видовую (СРГ, Ассоциация малых и средних 

городов России, Ассоциация сельских поселений Российской Федерации, 

МАГ), и отраслевую направленность (например, ассоциации ЗАТО, 

наукоградов).  

Несомненно, сохранение такого широкого представительства на 

различных уровнях, обеспечивающего плюрализм представляемых вниманию 
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органов государственной власти мнений, следует считать важным элементом 

укрепления и местного самоуправления, и гражданского общества в целом. 

Вторым направлением межмуниципального взаимодействия, близким, 

кстати, к созданию ассоциаций, является заключение различных 

необязательственных договоров: соглашений о намерениях, договоров о 

сотрудничестве, по обмену опытом, оказанию методической и консультативной 

помощи и т.д. Эта – договорная – форма межмуниципального сотрудничества 

находит применение в разных сферах общественных отношений: культурный 

обмен, обмен опытом, информационный обмен, создание коллегиальных 

органов без образования юридического лица. 

Надо сказать, что потенциал ассоциативных и договорных форм 

сотрудничества муниципальных образований пока реализован не полностью. 

Например, те же советы муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации наряду с основной, представительской деятельностью уже сейчас 

могли бы активнее использовать свои возможности в межмуниципальном 

хозяйственном сотрудничестве. 

Однако убежден, что существующие затруднения не требуют 

корректировки законодательства и несомненно, будут преодолены по мере 

накопления муниципальными образованиями соответствующего практического 

опыта. 

Третьим направлением межмуниципального сотрудничества является 

сотрудничество в хозяйственной сфере. 

Исходя из норм 131-ого закона, под межмуниципальным хозяйственным 

сотрудничеством, главным образом, следует понимать создание хозяйственных 

обществ и других межмуниципальных организаций. 

Вот тут и возникает ряд вопросов, которые следует обсудить.  

Во-первых, нужны ли эти хозяйственные общества и организации для 

обеспечения совместного решения задач, стоящих перед муниципальными 

образованиями? 

 



 8 

Например, в Федеральном законе № 131, решение населением и (или) 

органами местного самоуправления поселений вопросов местного значения 

связанно с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения 

соответствующего муниципального образования. Решение же вопросов 

местного значения межпоселенческого характера Федеральный закон № 131 

относит к компетенции органов местного  самоуправления муниципальных 

районов. Закон предусматривает перечисление субсидий из бюджетов 

поселений в бюджет муниципального района на решение вопросов 

межмуниципального характера, то есть предполагается, что поселения должны 

осуществлять софинансирование соответствующих вопросов. 

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных районов и поселений по решению вопросов местного 

межпоселенческого характера вполне можно рассматривать в качестве 

обязательного публично-правового направления межмуниципального 

сотрудничества. 

 То же самое касается и заключения соглашений между органами 

местного самоуправления отдельных поселений и органами местного 

самоуправления муниципального района, а также между органами местного 

самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления 

отдельных поселений о передаче им осуществления части своих полномочий. 

К сожалению приходится признать, что получившая широкое 

распространение практика передачи полномочий преимущественно от 

поселений муниципальным районам по сути подменяет собой 

межмуниципальное сотрудничество и устраняет объективные основания для 

такового. Однако очевидно, и то что приведенные примеры взаимодействия 

возможны исключительно между муниципальным районом и входящими в этот 

район поселениями. Следовательно, данным способом не могут быть решены 

все задачи объединения усилий нескольких муниципальных образований (в 

первую очередь, муниципальных образований одного типа). 
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Потенциал же такого сотрудничества, как показывает это и зарубежный 

опыт, достаточно велик. В реальной практике вполне вероятно наличие 

совместных интересов нескольких поселений, нескольких соседних 

муниципальных районов (даже относящихся к различным субъектам 

Российской Федерации), а также городского округа и соседних муниципальных 

образований других видов (например, в складывающихся городских 

агломерациях). 

Кстати, позволю себе привести иллюстрацию, не всегда адекватного 

понимания и применения законодательства. 

В одном сибирском селе в 90-е годы уже прошлого века на деньги 

жителей села была построена школа. Школа находилась в собственности 

поселения. В процессе реформы местного самоуправления полномочия по 

школьному образованию отошли к району. За полномочиями последовало 

имущество в виде школьного здания. Но на каком-то этапе районные власти 

решили, что малокомплектная сельская школа им не нужна. Школа была 

закрыта, а здание, построенное на частные пожертвования, приватизировано!  

Такой практикой можно начисто подорвать какой угодно 

самоуправленческий энтузиазм и инициативу. Одновременно это еще и пример 

недостаточности существующих механизмов совместного решения общих 

задач разными муниципальными образованиями. 

В связи с этим следующий вопрос, на который требуется ответить, связан 

с регулированием межмуниципального хозяйственного сотрудничества. Вопрос 

заключается в том, являются ли это регулирование оптимальным. 

131-ый Федеральный закон предусматривает, что для реализации 

экономических целей межмуниципального сотрудничества могут быть 

учреждены как коммерческие организации: закрытые акционерные общества, 

общества с ограниченной ответственностью, так и юридические лица, не 

имеющие основной целью извлечение прибыли – автономные некоммерческие 

организации и фонды. 
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При этом в части создания ЗАО положения Федерального закона №131-

ФЗ не согласуются с нормами Федерального закона «Об акционерных 

обществах», предусматривающими, что акционерные общества, учредителями 

которых выступает муниципальное образование, могут быть только открытыми 

(за исключением обществ, образованных в процессе приватизации 

государственных и муниципальных предприятий). 

Кроме того, вызывает различные толкования вопрос о возможных 

участниках межмуниципальных хозяйственных обществ, а именно, могут ли 

быть таковыми только муниципальные образования либо также и иные лица 

(физические или юридические). Есть неясности и с порядком формирования 

уставного капитала, передачей имущества. 

В результате, существующая несогласованность положений 

законодательства препятствует развитию межмуниципальной хозяйственного 

сотрудничества в форме хозяйственных обществ.  Это подтверждается и 

практикой. У вас на руках имеется справка Минрегиона, из которой следует, 

что на всю страну у нас только 55 межмуниципальных хозяйственных обществ. 

Не благодаря, так сказать, законодательству, а вопреки. 

Вроде бы есть еще фонды и автономные некоммерческие организации. 

Ситуация с ними более ясная, однако и в этом случае вопросы есть. Например, 

в законодательстве четко не разграничены цели и случаи, создания 

муниципальными образованиями некоммерческих организаций для 

осуществления межмуниципального сотрудничества и создания тех же 

организаций для решения вопросов местного значения, реализация которых с 

межмуниципальным сотрудничеством не связана. 

Решая задачу совершенствования законодательства нельзя не учитывать, 

что межмуниципальные хозяйственные общества, фонды и автономные 

некоммерческие организации в принципе не оптимальны для осуществления 

сотрудничества.  

Основным недостатком данных видов юридических лиц является то, что 

муниципальное образование утрачивает право собственности на имущество, 
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передаваемое этим организациям. Особенности этих юридических лиц также 

ограничивают механизмы контроля со стороны органов местного 

самоуправления за функционированием данных организаций. Кроме того, 

основная деятельность хозяйственных обществ направлена на получение 

прибыли, то есть на решение частных, а не публичных задач, что не характерно 

для межмуниципального сотрудничества, основной целью которого является 

совместное решение вопросов местного значении несколькими 

муниципальными образованиями. 

В такой ситуации наряду с уже существующими способами реализации 

межмуниципального хозяйственного сотрудничества, полезным могло бы 

оказаться создание, например, межмуниципальных учреждений и 

межмуниципальных предприятий. Данные юридические лица создаются и 

действуют на основе лишь одной формы собственности – государственной или 

муниципальной, а передаваемое предприятию или учреждению имущество не 

переходит в собственность третьих лиц. Во-вторых, собственник имущества 

предприятия имеет ряд полномочий по управлению данным предприятием. В-

третьих, обеспечивается некоммерческая, социальная направленность таких 

организаций. 

Вопрос, о совершенствовании существующих юридических конструкций, 

о введении в законодательство и последующую практику новых 

организационно-правовых форм, замены ими форм нынешних еще предстоит 

изучить. 

Применение межмуниципального хозяйственного сотрудничества в 

агломерациях – также поле для изучения. Сейчас в законодательстве в 

принципе отсутствует понятие «агломерация». Однако на практике вокруг 

крупных городов издавна формировались группы населенных пунктов, тесно 

связанных в силу общей географии, экономики, демографии. В обеспечении 

жизнедеятельности населения на таких территориях можно пойти по публично-

правовому пути. Это потребует изменения территориальной организации, 

возможно, введения в 131-ом законе нового вида муниципального образования. 
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Путь межмуниципального хозяйственного сотрудничества, может оказаться 

перспективней. И в силу своей гибкости, и в силу меньшей «травматичности» 

для законодательства, сохранения его стабильности. Да и финансовые ресурсы 

это может сберечь. Но для его реализации нужны эффективные 

организационно-правовые инструменты. 

В части поиска новых эффективных решений совместной работы 

муниципалитетов я особые надежды возлагаю на сегодняшнее заседание 

Совета. Ведь именно сам формат нашей работы, нашего общения – «Совет» – 

подразумевает то, что мы должны обсудить и посоветоваться, где же пути 

решения той или иной задачи. Я уверен, что совместными усилиями мы 

сможем определить перспективы законодательного и практического развития 

межмуниципального сотрудничества. 
Благодарю за внимание. 

 
Осинцев Ю.В. – Статс-секретарь – заместитель министра 
регионального развития Российской Федерации  
 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Минрегион считает, что межмуниципальное сотрудничество – это один 

из инструментов решения тех хозяйствующих вопросов, которые практически в 

этом году, с 1 января, согласно 131-ому Федеральному закону о местном 

самоуправлении реализуется на местах в полном объеме. И в моем докладе я 

постараюсь убедить, почему это так.  

Сегодня муниципальное образование находится в непростой 

экономической ситуации, хотя хозяйственные задачи, возложенные на местное 

самоуправление, беспрецедентны по своему масштабу, так и по своей 

значимости. И в первую очередь – это, конечно, обеспечение 

жизнедеятельности населения. И сюда наиболее остро входит предоставление 

коммунальных услуг.  

Предварительный прогноз показывает, что несмотря на кризис, во многих 

сельских муниципальных образованиях сегодня бюджеты имеют 
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положительную динамику. То есть несмотря на те проблемы, которые мы 

всегда имели в сельском хозяйстве, это та отрасль, которая показывает рост в 

2009 году. Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество представляется 

одним из действенных способов и механизмов повышения эффективности 

объединения различных ресурсов муниципальных образований. И в первую 

очередь с целью их экономии и эффективного использования. Вы знаете, что в 

этом году субъекты федерации впервые проводили оценку эффективности 

деятельности муниципальных образований. Мы, Федерация, третий год 

проводим оценку эффективности субъектов хозяйствования. И эта работа будет 

углубляться, эффективность этой оценки будет с каждым годом расти.  

В этой связи для объединения финансовых средств, материальных, 

кадровых и иных ресурсов федеральным законом предусмотрена возможность в 

рамках решения вопросов местного значения создание межмуниципальных 

объединений.  

Сегодня по мониторингу, который проводит Минрегион, по исполнению 

131 закона в части межмуниципальных объединений в 83-х субъектах, такие 

межмуниципальные объединения созданы не во всех регионах – только в 55-и. 

К сожалению, их нет ни в Сибирском, ни в Дальневосточном округе, хотя там 

есть достаточно активные главы, которые могли бы подать серьезный пример. 

В основном это Юг России, Ростовская область, Пенза – семь, и в 

Новгородской области шесть.  

Можно выделить такой пример, когда органами местного самоуправления 

двадцати одного муниципального района Новгородской области учреждено 

предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью, которое 

оказывает услуги в сфере водотеплоснабжения. Органы управления этой 

организации формируются пропорционально внесенным каждым из 

муниципалитетов вкладов в уставный капитал. Следует отметить, что 

некоторые из представленных регионами форм межмуниципального 

сотрудничества к таковым не относятся. То есть заключены рамочные 
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соглашения, которые нельзя назвать действенной формой межмуниципального 

сотрудничества.  

Весьма интересные представляют примеры межмуниципального 

сотрудничества на границах трех регионов Юга. Это Ставропольский край, 

Ростовская область и Краснодарский край. Между Привольнинским и Ново-

Павловским сельскими поселениями заключено соглашение, 

предусматривающие сотрудничество в области сельского хозяйства, 

землепользования, охраны общественного порядка, охраны окружающей среды 

и даже развития культуры. 

Сегодня межмуниципальные хозяйственные общества могут быть 

созданы только путём прямых бюджетных инвестиций, то есть фактически с 

нуля, а не за счёт имущества, имеющегося в распоряжении у муниципалитетов. 

И это, конечно, ограничивает масштаб их деятельности.  

В то же время применение механизмов межмуниципального 

сотрудничества в сфере предоставления публичных услуг может стать одним из 

ключевых факторов, способствующих прогрессивному социально-

экономическому развитию муниципальных образований.  

И я хотел бы привести два примера. Сейчас Минрегион готовит 

концепцию комплексной модернизации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры. Обсуждая с рядами субъектов Российской Федерации, с 

главами муниципальных образований пилотные проработки для формирования 

финансового обоснования этой концепции, мы пришли к выводу, что если 

города имеют численность менее 30 тысяч человек, в его коммунальную 

инфраструктуру очень сложно привлечь инвестора. И здесь мы нашли такой 

выход, как объединение нескольких городов по обеспечению коммунальными 

услугами населения. И тогда инвестору становится выгодно. В той концепции, 

которую Минрегион предлагает на 2010 – 2020-й годы, эффективно будет 

использовать механизмы долгосрочного финансирования через 

Внешэкономбанк. Многие мэры городов были на нашем постановочном 

совещании во Внешэкономбанке. Мы учли все замечания, которые они 
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высказали. Но вот здесь яркий пример, когда только межмуниципальное 

сотрудничество позволяет инвесторам, а значит и муниципалитету решать 

задачи повышения качества предоставления коммунальной услуги. 

Оценивая проблематику моногородов, Минрегион также пришёл к 

выводу, что транспортное обслуживание – это один из тех инструментов, когда 

мы можем на особенно остром этапе дать через муниципальное сотрудничество 

решение проблемы моногородов, обеспечивая совершенно другие скоростные 

потоки, транспортное обслуживание населения.  

И о чём уже говорил Вячеслав Степанович – это, конечно, на повестку 

дня выходит сотрудничество в рамках агломерации. Не хочу сейчас называть 

примеры городов. Но агломерационное сотрудничество позволяет решить 

задачи не только привлечения серьёзных крупных инвесторов в сферу услуг, за 

которую отвечает местное самоуправление, но и серьёзно увеличить доходную 

базу местного самоуправления. 

В качестве яркого примера эффективного сотрудничества можно 

привести Восточную Германию, где Берлин сотрудничает практически по всем 

направлениям с муниципальным образованием – пригородом Берлина – это 

земля Бранденбург, и вот здесь есть чему поучиться. И мы на следующий год 

планируем серьёзный семинар с участием министерств Германии и 

муниципальных общественных объединений, которые бы рассказали об опыте 

межмуниципального сотрудничества. 

Сегодня действующее законодательство Российской Федерации не 

позволяет создавать организации, находящиеся в собственности долевой или 

совместной нескольких муниципальных образований. Использование в целях 

предоставления публичных услуг жителям муниципальных образований путём 

создания некоммерческих организаций, например, в форме предусмотренных 

131 законом автономных некоммерческих организаций, в большинстве случаев 

тоже, мы считаем, нецелесообразным и создаёт предпосылки для теневой 

приватизации. 
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В этой связи необходимо определиться с основными направлениями 

работы по развитию и совершенствованию института межмуниципального 

хозяйства. Надеюсь, что с вашей помощью, в том числе по результатам 

сегодняшнего обсуждения, будут внесены конструктивные предложения в эту 

сферу.  

Представляется, что по итогам данной работы должен быть проект 

нормативно-правового акта, предусматривающий внесение изменений в 

федеральное законодательство, направленных на закрепление новой 

организационно-правовой формы некоммерческих организаций в целях 

создания возможностей для интенсификации осуществления 

межмуниципального сотрудничества.  

Новая правовая конструкция, по мнению Минрегиона, должна 

устанавливать возможность объединения имущества нескольких 

муниципальных образований в целях решения вопросов местного значения, как 

правило, совместное оказание публичных услуг. При этом будут предложены 

решения, обеспечивающие баланс интересов учредителей при управлении 

такой организации, в том числе использование и распоряжение переданным ей 

муниципалитетами имуществом, а также процедура прекращения партнёрства и 

раздела имущества.  

Также планируется оценить налогово-правовые и бюджетно-правовые 

последствия создания таких юридических лиц.  

Таким образом, совершенствование правового регулирования 

рассматриваемой сферы, в том числе предложенным выше способом, будет 

способствовать созданию новой организационно-правовой формы 

межмуниципального сотрудничества. 

Спасибо за внимание.  
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II. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
 
 УТВЕРЖДАЮ 
  

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской  
Российской, Председатель Совета 
по местному самоуправлению 
при Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации  

Б.В.Грызлов
 

 
 
 

Федеральное Собрание Российской Федерации 
Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а  

 
СОВЕТ  ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
«Вопросы развития межмуниципального 
х о з я й с т в е н н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а »  

 
г. Москва             Малый зал Государственной Думы             10 декабря 2009 года 

 
 

Заслушав и обсудив выступления, Совет отмечает, что одной из важных 

правовых новаций Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) 

является институт межмуниципального сотрудничества – взаимодействие 

муниципальных образований в целях выражения и защиты своих общих 
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интересов, а также объединения финансовых средств, материальных и иных 

ресурсов для решения вопросов местного значения. 

В зарубежной практике накоплен богатый опыт межмуниципального 

сотрудничества. Многие организационные формы взаимодействия между 

муниципальными образованиями сходны с российскими: это как давно 

известные российскому праву ассоциации, союзы муниципальных образований, 

договоры о сотрудничестве, так и относительно новые для отечественного 

законодательства межмуниципальные некоммерческие организации и 

хозяйственные общества. Однако за рубежом как правовые возможности, так и 

практика использования данных форм муниципалитетами значительно шире. 

Это касается сотрудничества как в управленческой, так и в экономической 

сферах. Так, за рубежом ассоциации муниципальных образований играют 

весьма активную роль в обсуждении и принятии национального и 

субнационального законодательства, в их рамках также осуществляется 

создание коммерческих и некоммерческих организаций, обслуживающих 

несколько муниципальных образований. В зарубежной практике в отличие от 

российской достаточно широко применяется покупка услуг одним 

муниципалитетом (с меньшей инфраструктурной обеспеченностью) у другого 

(с большей инфраструктурной обеспеченностью).  

Применимость конкретных зарубежных моделей межмуниципального 

сотрудничества в современных российских условиях различна, при этом 

целесообразность и эффективность многих из них требует внимательного 

изучения. На данном этапе в нашей стране не в полной мере реализуется 

потенциал даже разрешенных законодательством способов взаимодействия. 

Возможность осуществления межмуниципального сотрудничества 

предусмотрена в Европейской Хартии о местном самоуправлении. Ее 

положения развиты в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

исходя из положений которого можно выделить три формы 

межмуниципального сотрудничества: ассоциативное, договорное и 

хозяйственное. 
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В рамках ассоциативной формы реализуются как прямо 

регламентированные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

варианты взаимодействия, так и варианты, способ реализации которых хотя и 

допускается законом, но требует дополнительной детализации со стороны 

самих участников. Так, в каждом субъекте Российской Федерации 

предусматривается образование советов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, помимо этого может быть образовано единое 

общероссийское объединение муниципальных образований. Все это 

реализовано в Российской Федерации как на уровне субъектов Российской 

Федерации (где повсеместно созданы советы муниципальных образований), так 

и на федеральном уровне (где действует Единое общероссийское объединение 

муниципальных образований (Конгресс). Однако Совет констатирует, что, 

несмотря на поддержку законодателя, а также организационную помощь, 

оказываемую органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, потенциал советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации в вопросах межмуниципального хозяйственного 

сотрудничества пока реализован не полностью.  

Не во всех субъектах Российской Федерации приняты законы, 

определяющие полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по взаимодействию с соответствующими советами 

муниципальных образований. Кроме того, наряду с осуществляемой советами 

муниципальных образований основной представительской функцией 

(организация взаимодействия, выражения и защиты общих интересов 

муниципальных образований), действующее законодательство дает 

возможность создавать на их базе различные формы хозяйственной кооперации 

в целях предоставления услуг муниципалитетам в решении вопросов местного 

значения, обучения муниципальных служащих и т.п. Данная деятельность 

могла бы осуществляться как самими советами муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, действующими в организационно-правовой 
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форме ассоциации, так и некоммерческими организациями, учредителями 

которых, в свою очередь, могут выступить указанные ассоциации. 

Согласно части 4 статьи 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ в целях объединения финансовых средств, материальных и иных 

ресурсов муниципальных образований для решения вопросов местного 

значения органы местного самоуправления могут заключать договоры и 

соглашения. 

Эта – договорная – форма межмуниципального сотрудничества находит 

применение в разных сферах общественных отношений: культурный обмен, 

обмен опытом, информационный обмен, создание коллегиальных органов без 

образования юридического лица. Эти формы взаимодействия опираются на 

гражданское законодательство. Сегодня в качестве вариантов такого 

межмуниципального взаимодействия развиваются в основном различного рода 

соглашения о намерениях, договоры о сотрудничестве, по обмену опытом, 

оказанию методической и консультативной помощи по различным вопросам, 

отнесенным к ведению муниципалитетов. Но имеется потенциальная 

возможность и объединения ресурсов для решения вопросов местного значения 

через обычные хозяйственные договоры. Причины слабого применения 

межмуниципального сотрудничества в договорной форме лежат в различных 

плоскостях. Среди этих причин могут быть названы и нехватка 

квалифицированных кадров, и недостаточность финансовых ресурсов 

участников, и необходимость соблюдения в ряде случаев конкурсных 

процедур, и даже сам необязательный характер заключаемых соглашений. 

Однако Совет уверен, что существующие затруднения не требуют для их 

преодоления корректировки законодательства и, несомненно, будут 

преодолены по мере накопления муниципальными образованиями 

соответствующего практического опыта. 

Наряду с ассоциативной и договорной формами межмуниципального 

сотрудничества действующее российское законодательство предусматривает и 

еще один способ взаимодействия – межмуниципальное хозяйственное 
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сотрудничество, реализуемое путем создания юридических лиц совместно 

несколькими муниципальными образованиями. 

Одной из организационно-хозяйственных форм межмуниципального 

сотрудничества является создание межмуниципальных хозяйственных обществ. 

Совет отмечает, что вызывает различные толкования вопрос о возможных 

участниках таких обществ, а именно, могут ли быть таковыми только 

муниципальные образования либо также и иные лица (физические или 

юридические). Кроме того Совету представляется, что развитию 

межмуниципальной хозяйственного сотрудничества в форме хозяйственных 

обществ в России препятствует определенная несогласованность положений 

законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении с нормами 

гражданского законодательства, а также недостаток специальной правовой 

регламентации форм межмуниципального хозяйственного сотрудничества. Это 

подтверждается и практикой. По информации Министерства регионального 

развития Российской Федерации из 83 субъектов Российской Федерации лишь 

в 18 имеются межмуниципальные хозяйственные общества и, как правило, не 

более пяти на каждый субъект Российской Федерации. При этом в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах межмуниципальные хозяйственные 

общества отсутствуют. 

Наряду с коммерческими организациями в соответствии с нормами 

статьи 69 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

представительные органы муниципальных образований могут принимать 

решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов.  

Совет отмечает, что межмуниципальные хозяйственные общества, фонды 

и автономные некоммерческие организации нельзя рассматривать как наиболее 

приемлемые организационно-правовые формы для осуществления 

межмуниципального сотрудничества. Основным недостатком данных видов 

юридических лиц является то, что муниципальное образование утрачивает 

право собственности на имущество, передаваемое этим организациям. 
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Особенности этих юридических лиц также ограничивают механизмы контроля 

со стороны органов местного самоуправления за функционированием данных 

организаций. Кроме того, основная деятельность хозяйственных обществ 

направлена на получение прибыли, и юридическая конструкция 

соответствующей организационно-правовой формы ориентирована скорее на 

решение частных, а не публичных задач, что не характерно для 

межмуниципального сотрудничества, основной целью которого является 

совместное решение вопросов местного значении несколькими 

муниципальными образованиями. 

Следует признать, что в настоящее время хозяйственное 

межмуниципальное сотрудничество в значительной мере вытеснено такой 

формой взаимодействия муниципальных образований, как заключение 

соглашений между муниципальными районами и поселениями о передаче 

полномочий по решению вопросов местного значения. Именно в силу того, что 

вышеназванные соглашения допустимо заключать только между 

муниципальным районом и входящими в этот район поселениями, через 

данный способ межмуниципального взаимодействия не могут быть решены все 

задачи объединения усилий нескольких муниципальных образований (в первую 

очередь, муниципальных образований одного вида). Более того, получившая 

широкое распространение практика передачи полномочий преимущественно от 

поселений муниципальным районам подменяет собой межмуниципальное 

сотрудничество и устраняет объективные основания для такового.  

Указанные недостатки в известной степени снижают привлекательность 

хозяйственных форм межмуниципального сотрудничества, в то время, как, по 

мнению Совета, потенциал такого сотрудничества достаточно велик. В 

реальной же практике вполне возможно наличие совместных интересов 

нескольких поселений, нескольких соседних муниципальных районов (даже 

относящихся к различным субъектам Российской Федерации), а также 

городского округа и соседних муниципальных образований других видов 

(например, в складывающихся городских агломерациях). 
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По мнению Совета, наряду с уже существующими способами реализации 

межмуниципального хозяйственного сотрудничества, полезным могло бы 

оказаться создание межмуниципальных учреждений (как бюджетных, так и 

автономных) и межмуниципальных предприятий, в том случае, если такая 

юридическая конструкция будет признана позитивным правом. Данные 

юридические лица могут создаваться и действовать на основе лишь одной 

формы собственности – государственной или муниципальной, а передаваемое 

предприятию или учреждению имущество в этом случае не переходит в 

собственность третьих лиц. Во-вторых, собственник имущества предприятия 

имел бы ряд полномочий по управлению данным предприятием. В-третьих, 

могла бы быть обеспечена некоммерческая, социальная направленность таких 

организаций. 

В связи с вышеизложенным Совет  р е коменду е т : 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации и Правительству Российской Федерации: 

изучить вопрос о введении в законодательство и последующую практику 

таких организационно-правовых форм межмуниципального сотрудничества как 

межмуниципальное предприятие и межмуниципальное учреждение 

(бюджетное, автономное), для чего провести адаптацию существующих 

юридических конструкций муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий для указанных целей. Одновременно изучить вопрос о 

замене  фондов и автономных некоммерческих организаций 

межмуниципальными учреждениями (как бюджетными, так и автономными) 

при осуществлении межмуниципального сотрудничества; 

провести мониторинг с целью изучения возможностей 

межмуниципального хозяйственного сотрудничества в организации решения 

вопросов местного значения сельскими и городскими поселениями, другими 

муниципальными образованиями, в том числе являющихся моногородами; 

провести мониторинг с целью изучения возможностей 

межмуниципального хозяйственного сотрудничества в организации решения 
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вопросов местного значения муниципальными образованиями, входящими в 

городские агломерации. Продолжить изучение городских агломераций и 

вопросов их развития, в том числе, возможного законодательного 

регулирования этих вопросов; 

устранить несогласованность между нормами Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ и Гражданского кодекса Российской Федерации в 

части форм акционерных обществ, которые муниципальные образования могут 

создавать для осуществления межмуниципального сотрудничества (закрытые 

акционерные общества или открытые акционерные общества); 

рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 

законодательные акты Российской Федерации, предусматривающих уточнение 

статуса межмуниципальных некоммерческих организаций и хозяйственных 

обществ (в том числе, возможность создания особых организационно-правовых 

форм), расширение возможностей органов местного самоуправления по 

формированию уставного капитала некоммерческих организаций и 

хозяйственных обществ (в том числе межмуниципальных, за счет средств 

местных бюджетов и имущества муниципальных образований). 

Правительству Российской Федерации: 

обобщить имеющийся в 18 субъектах Российской Федерации опыт 

создания и деятельности межмуниципальных хозяйственных обществ в 

существующей системе правового регулирования; 

подготовить рекомендации по осуществлению совместного 

территориального планирования муниципальными образования различного 

уровня; 

при подготовке схем территориального планирования на уровне 

Российской Федерации использовать предусмотренную Градостроительным 

кодексом Российской Федерации возможность подготовки таких схем 

совместно с региональными и местными властями с целью повышения 

координации территориального планирования на различных уровнях. 
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Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

оказывать органам местного самоуправления, советам муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации методическую и 

организационную помощь в целях осуществления договорных и хозяйственных 

форм межмуниципального сотрудничества. Учитывая, что развитие 

межмуниципального сотрудничества требует существенных финансовых 

затрат, масштабных аналитических исследований  и разработки научно-

методических подходов, предложить в качестве механизма поддержки на 

региональном уровне разработку и реализацию региональных целевых 

программ развития межмуниципального хозяйственного сотрудничества. 

Единому общероссийскому объединению муниципальных 

образований (Конгрессу): 

провести мониторинг потребностей и возможностей межмуниципального 

сотрудничества для решения муниципальными образованиями вопросов 

местного значения;  

оказывать методическую помощь советам муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации по организации межмуниципального 

хозяйственного сотрудничества муниципальных образований в субъектах 

Российской Федерации; 

проводить работу по выявлению, обобщению и распространению лучших 

практик организации межмуниципального сотрудничества. 

Советам муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации: 

развивать, в том числе через самостоятельное создание хозяйствующих 

субъектов, и организовывать межмуниципальное сотрудничество в субъектах 

Российской Федерации в тех случаях, когда это востребуется  для решения 

вопросов местного значения и комплексного, устойчивого социально-

экономического развития муниципальных образований; 

содействовать развитию межмуниципального хозяйственного 

сотрудничества в субъектах Российской Федерации; 
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проводить работу по выявлению, обобщению и распространению лучших 

практик организации межмуниципального сотрудничества. 

 
III. СТАТЬИ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
 
к.ю.н. И.В.Бабичев, В.В.Волков, А.М.Панасюк 
аппарат Комитета Государственной Думы  
по вопросам местного самоуправления 

 
«Правовое регулирование вопросов межмуниципального 
сотрудничества»  
 
 

Формы межмуниципального сотрудничества. 
 

Для выражения, защиты и достижения муниципальными образованиями 

общих интересов, с учетом их публично-правового статуса, современным 

законодательством предусматриваются различные формы взаимодействия 

муниципальных образований – институт межмуниципального сотрудничества. 

Возможность осуществления межмуниципального сотрудничества 

предусмотрена в Европейской Хартии о местном самоуправлении, 

ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 

1998 г. № 55-ФЗ. 

В статье 10 Европейской Хартии о местном самоуправлении, 

посвященной вопросам межмуниципального сотрудничества, определено, что 

органы местного самоуправления имеют право при осуществлении своих 

полномочий сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими 

органами местного самоуправления для осуществления задач, представляющих 

общий интерес, а также сотрудничать с органами местного самоуправления 

других государств на условиях, устанавливаемых законом. При этом в каждом 

государстве должно быть признано право органов местного самоуправления 

вступать в какую-либо ассоциацию для защиты и достижения общих интересов 

и право вступать в какую-либо международную ассоциацию органов местного 
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самоуправления. 

Нормы Европейской Хартии были восприняты российским 

законодательством. Так, в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) вопросам 

межмуниципального сотрудничества посвящены нормы статьей 8,  66-69.  

Федеральный закон №131-ФЗ не раскрывает содержание понятия 

«межмуниципальное сотрудничество». Вместе с тем из положений статьи 8 

Федерального закона №131-ФЗ следует, что межмуниципальное 

сотрудничество осуществляется в целях организации взаимодействия органов 

местного самоуправления, муниципальных образований, советов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, выражения и 

защиты их общих интересов, предоставления указанных интересов в органах 

государственной власти, взаимодействия с международными организациями и 

юридическими лицами, а также в целях объединения финансовых средств, 

материальных и иных ресурсов муниципальных образований для решения 

вопросов местного значения.  

В связи с этим можно отметить, что законодатель определяет основные 

цели межмуниципального сотрудничества, сходные с целями, определенными в  

указанной Европейской Хартии – совместное решение организационных, 

управленческих и экономических проблем муниципальных образований.  

Нормы статей 66-69 Федерального закона №131-ФЗ в целях правового 

регулирования вопросов межмуниципального сотрудничества конкретизируют 

порядок организации и деятельности советов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, единого общероссийского объединения 

муниципальных образований, межмуниципальных организаций и 

некоммерческих организаций муниципальных образований. При этом 

определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества относится к исключительной 

компетенции представительного органа муниципального образования (пункт 7 
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части 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ). В то же время перечень 

форм такого сотрудничества, предусмотренный в указанных нормах 

Федерального закона №131-ФЗ, нельзя рассматривать как исчерпывающий. 

В муниципальном сотрудничестве следует выделить три основных 

формы: ассоциативные, договорные и организационно-хозяйственные. 

Для реализации целей межмуниципального сотрудничества в рамках 

ассоциативной формы в каждом субъекте Российской Федерации 

предусматривается образование советов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, помимо этого может быть образовано единое 

общероссийское объединение муниципальных образований. Кроме того, с 

учетом особенностей территориальной и организационной основы 

муниципальных образований на добровольной основе могут быть образованы 

иные объединения муниципальных образований. Вместе с тем указанные 

положения Федерального закона №131-ФЗ не определяют принципы создания и 

организации деятельности иных объединений муниципальных образований 

(межмуниципальных объединений), а также их организационно-правовые 

формы, несмотря на то, что возможность создания таких объединений 

предусматривается в статье 8 данного закона. 

Договорной формой межмуниципального сотрудничества можно 

рассматривать заключение соглашений между органами местного 

самоуправления отдельных поселений и органами местного самоуправления 

муниципального района, а также между органами местного самоуправления 

муниципального района и органами местного самоуправления отдельных 

поселений о передаче им осуществления части своих полномочий. Указанные 

соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 

финансовые санкции за неисполнение соглашений (часть 4 статьи  15 

Федерального закона №131-ФЗ). 
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Согласно нормам статьи 93.3 БК РФ бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 

трех лет. Основания, условия предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов устанавливаются муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района и принимаемыми в 

соответствии с ними муниципальными правовыми актами местной 

администрации муниципального района. При этом к правоотношениям сторон, 

вытекающим из договора о предоставлении бюджетного кредита, применяется 

гражданское законодательство Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено Кодексом. 

Поскольку предоставление таких кредитов можно рассматривать как одну 

из форм договорного межмуниципального сотрудничества, следовало бы 

предусмотреть возможность предоставления бюджетных кредитов из бюджетов 

поселений бюджетам муниципальных районов, в первую очередь, для 

обеспечения решения межмуниципальных функций. 

Вместе с тем, помимо вышеперечисленных, нормами Федерального 

закона №131-ФЗ не определяются другие формы договорного сотрудничества 

муниципальных образований, реализуемые как в сфере частного, так и 

публичного права (например, договоры о сотрудничестве, по обмену опытом, 

оказанию методической и консультативной помощи по различным вопросам, 

отнесенным к ведению муниципалитетов). 

Организационно-хозяйственная форма межмуниципального 

сотрудничества заключается путем создания юридических лиц совместно 

несколькими муниципальными образованиями.  

Федеральный закон №131-ФЗ предусматривает, что для реализации 

экономических целей межмуниципального сотрудничества могут быть 

учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации 

в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (закрытые 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 
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автономные некоммерческие организации и фонды). При этом указанные 

организации не могут наделяться полномочиями органов местного 

самоуправления. 

Помимо межмуниципального сотрудничества существуют и другие 

формы взаимодействия муниципальных образований. 

Так, в Федеральном законе №131-ФЗ решение населением и (или) 

органами местного самоуправления поселений вопросов местного значения 

связанно с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения 

соответствующего муниципального образования. Решение вопросов местного 

значения межпоселенческого характера Федеральный закон №131-ФЗ относит к 

компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов (часть 

1 статьи 2). Таким образом, основным критерием отнесения вопроса местного 

значения к компетенции поселения или муниципального района является круг 

субъектов правового регулирования: непосредственно жители – для поселений, 

поселения – для муниципального района.  

Нормами части 2 статьи 55 Федерального закона №131-ФЗ 

предусматривается перечисление субсидий из бюджетов поселений в бюджет 

муниципального района на решение вопросов межмуниципального характера, 

то есть предполагается, что поселения должны осуществлять 

софинансирование соответствующих вопросов. При этом перечисление таких 

субсидий предусматривается только в случаях, если представительный орган 

муниципальных районах формируется не путем прямых выборов, а из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района и депутатов 

представительных органов этих поселений. Размер указанных межбюджетных 

субсидий утверждается решением представительного органа муниципального 

района и решениями представительных органов поселений о местных 

бюджетах по единому для всех соответствующих поселений данного 

муниципального района нормативу в расчете на одного жителя либо 

потребителя муниципальных услуг (часть 3 статьи 142.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, далее – БК РФ).  
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В связи с этим деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных районов и поселений по решению вопросов местного 

межпоселенческого характера можно рассматривать в качестве обязательного 

публично-правового взаимодействия муниципальных образований. Вместе с 

тем в целях обеспечения соблюдения принципов равенства бюджетных прав 

всех поселений и всех муниципальных районов и самостоятельности местных 

бюджетов в законодательстве Российской Федерации следовало бы 

предусмотреть не обязанность, а право всех поселений перечислять такие 

субсидии в бюджеты муниципальных районов, при том независимо от способа 

формирования их представительных органов. В данном случае такое 

взаимодействие муниципальных образований можно рассматривать как одну из 

форм межмуниципального сотрудничества. 

 
Статус межмуниципальных хозяйственных обществ: особенности и 

проблемы правового регулирования 
 
Одной из организационно-хозяйственных форм межмуниципального 

сотрудничества является создание межмуниципальных хозяйственных обществ. 

Согласно части 1 статьи 68 Федерального закона №131-ФЗ представительные 

органы муниципальных образований для совместного решения вопросов 

местного значения могут принимать решения об учреждении 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 

обществ (ЗАО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО).  

По смыслу данной статьи перечень таких организаций является 

исчерпывающим, то есть представительный орган муниципального 

образования не может, например, принять решение о создании 

межмуниципального открытого акционерного общества или общества с 

дополнительной ответственностью. 

Таким образом, первой особенностью такой формы межмуниципального 

сотрудничества является ограничение видов обществ, которые могут быть 

учреждены для осуществления указанных целях, а второй – возможность 
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принятия решения об учреждении таких обществ исключительно 

представительными органами муниципальных образований. 

ООО признается общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей (часть 1 статьи 87 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).  

Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым 

акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного 

общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых 

другими акционерами этого общества (часть 2 статьи 97 ГК РФ). 

Вместе с тем необходимо также учитывать, что данные нормы 

Федерального закона №131-ФЗ не согласуются с нормами части 4 статьи 7 

Федерального закона от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», предусматривающими, что акционерные общества, учредителями 

которых выступают в случаях, установленных федеральными законами, 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование, могут быть только открытыми (за исключением обществ, 

образованных в процессе приватизации государственных и муниципальных 

предприятий). 

Необходимо также учитывать, что по общему правилу органам местного 

самоуправления запрещено выступать участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах на вере. Однако в положениях абзаца 3 части 4 

статьи 66 ГК РФ, вводящих указанный запрет, сделана оговорка, что иное 

правило может быть установлено специальным законом. Вместе с тем нормы 

статьи 68 Федерального закона №131-ФЗ прямо не предусматривают, что 

представительные органы муниципальных образований могут выступать 
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учредителями межмуниципальных хозяйственных обществ. Из указанных норм 

непосредственно следует только то, что представительные органы 

муниципальных образований могут принимать именно решения об учреждении 

таких обществ. 

Следует отметить, что вопросы участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

хозяйственных обществах регулируются статьями 124 - 125 ГК РФ. Согласно 

статье 124 ГК РФ все они выступают в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих 

отношений - гражданами и юридическими лицами. К таким публично-

правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие 

юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством (если иное не вытекает из закона или особенностей данного 

субъекта). Учитывая предусмотренное абзацем 2 пункта 4 статьи 66 ГК РФ 

право юридических лиц выступать участниками хозяйственных обществ, 

можно сделать следующий вывод: публично-правовые образования, являясь 

самостоятельными участниками имущественного оборота, могут учреждать 

хозяйственные общества и участвовать в них совместно с другими субъектами 

гражданских правоотношений. 

Кроме того, абзацу 7 пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 

ноября 2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об акционерных обществах» прямо предусматривает, что Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

могут выступать в качестве учредителей (участников) акционерных обществ с 

особенностями, предусмотренными пунктом 4 статьи 7 Федерального закона 

«Об акционерных обществах».  

В связи с этим, хотя это четко не прописано в Федеральном законе №131-

ФЗ, надо полагать, что учредителями и участниками межмуниципальных 

хозяйственных обществ в организационно-правовой форме закрытых 

акционерных обществ (ЗАО) и обществ с ограниченной ответственностью 
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(ООО) могут быть муниципальные образования, а не органы местного 

самоуправления. 

Это замечание следует считать справедливым по отношению к любому 

участию органов местного самоуправления в гражданском обороте. Очевидно, 

что Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование (впрочем, как и юридические лица) не могут лично участвовать в 

правоотношениях. Данные субъекты правоотношений реализуют свою 

правоспособность через соответствующие органы. Надо отметить, что ГК РФ с 

учетом особенностей органов власти вводит нормы, позволяющие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления участвовать в 

гражданских правоотношениях от имени государства или муниципальных 

образований, а не только от себя лично, как субъекта права. Правовая 

конструкция ГК РФ по участию публично-правовых образований в различных 

правоотношениях обеспечивает соблюдение интересов государства и 

муниципальных образований, то есть населения, а не интересов органов власти 

при осуществлении ими деятельности, регулируемой гражданским 

законодательством. От своего же собственного имени органы местного 

самоуправления, органы местной администрации могут вступать в гражданские 

правоотношения исключительно в узкоспециальных целях собственного 

хозяйственного обеспечения этих органов, и только при условии наделения их в 

установленном порядке статусом юридического лица. 

Статус «межмуниципального», очевидно, означает не особую 

организационно-правовую форму юридического лица (у которого учредители и 

участники – только муниципальные образования), а указывает только на то, что 

учредителями хозяйственного общества могут быть несколько муниципальных 

образований. Нормы Федерального закона №131-ФЗ не содержат прямых 

запретов относительно включения в состав учредителей межмуниципальных 

хозяйственных обществ, кроме муниципальных образований, иных лиц. Если 

же рассматривать межмуниципальные хозяйственные общества как особую 

организационно-правовую форму с ограниченным составом учредителей, 
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состоящим только из муниципальных образований, то организация и 

деятельность таких обществ не согласуется с нормами Федеральных законов 

«Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», не предусматривающих аналогичных ограничений 

относительно состава учредителей обществ, а также не устанавливающих 

понятие межмуниципальных хозяйственных обществ и особенности их статуса. 

Согласно части 2 статьи 49  ГК РФ юридическое лицо может быть 

ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом.  

Межмуниципальные хозяйственные общества должны создаваться двумя 

и более муниципальными образованиями только для целей совместного 

решения вопросов местного значения как организационно-правовой способ 

решения этих вопросов. В связи с этим данные общества можно рассматривать 

в качестве организаций обладающих специальной правоспособностью, пределы 

деятельности которой определены Федеральным законом №131-ФЗ. Помимо 

этого предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации 

могут быть предусмотрены также учредительными документами и в случаях, 

когда по закону это не является обязательным (часть 2 статьи ГК РФ). В связи с 

этим в учредительных документах межмуниципальных хозяйственных обществ 

может быть конкретизировано, для решения каких вопросов местного значения 

могут создаваться данные организации. Других особенностей статуса 

межмуниципальных хозяйственных обществ нормы Федерального закона 

№131-ФЗ не предусматривают. 

 

Порядок организации и деятельности межмуниципальных 

хозяйственных обществ 

 

Деятельность межмуниципальных хозяйственных обществ регулируется 

как положениями ГК РФ (статьи 66-68, 87-94, 96-104 и др.), так и 

специальными федеральными законами: Федеральным законом от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
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Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не 

устанавливает требований о предоставлении для государственной регистрации 

межмуниципального хозяйственного общества каких-либо специальных 

документов, помимо общих документов, предоставление которых необходимо 

для создания любых хозяйственных обществ. 

Однако необходимо отметить, что в законодательстве Российской 

Федерации существуют ограничения относительно возможности внесения 

государственного или муниципального имущества в уставной капитал 

учреждаемых ими хозяйствующих субъектов. 

На основании абзаца 1 статьи 217 и части 2 статьи 235 ГК РФ имущество, 

находящееся в государственной или муниципальной собственности, может 

быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц 

(в том числе межмуниципальных хозяйственных обществ) только в порядке, 

предусмотренном законами о приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

приватизация государственного и муниципального имущества осуществляется 

только способами, предусмотренными этим Федеральным законом. При этом  

нормы части 1 статьи 13 указанного Федерального закона предусматривают в 

качестве способов приватизации государственного и муниципального 

имущества (помимо продажи такого имущества на торгах), в частности, 

преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество, а 

также внесение государственного или муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Помимо способов, предусмотренных законодательством о приватизации, 

указанные общества могут быть созданы муниципальными образованиями 
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путем формирования уставного капитала данных обществ за счет средств 

местных бюджетов, а также имущественных прав муниципальных образований 

либо иных прав, имеющих денежную оценку (часть 6 статьи 66 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 69 БК РФ к бюджетным ассигнованиям 

относятся ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. При этом предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, влечет возникновение права государственной или 

муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) 

капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 

80 БК РФ). При этом оформление доли Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по 

ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Такие бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению указанным 

юридическим лицам, утверждаются законом (решением) о бюджете путем 

включения в закон (решение) о бюджете текстовой статьи с указанием 

юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных ассигнований. 

Данная форма имущественного взноса вполне подходит при 

формировании уставного капитала хозяйственных обществ (ЗАО, ООО), в том 

числе межмуниципальных. 

Предоставление права безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом может являться еще одной формой вклада муниципальных 
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образований в уставной капитал данных обществ. Она также может быть 

применена как при создании некоммерческих, так и при создании 

коммерческих межмуниципальных хозяйствующих субъектов. 

Однако нормы статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 

предусматривают заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, следующими способами: 

1) по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения 

таких договоров в соответствии со статьей 17.1 данного Федерального закона; 

2) без проведения торгов, в случаях, предусмотренных статьей 17.1 

указанного Федерального закона, в том числе в случае предоставления 

указанного имущества в виде государственной или муниципальной помощи в 

порядке, установленном главой 5 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

Установленный порядок может привести к тому, что конкурс или 

аукцион могут выиграть третьи лица, а это приведет, в свою очередь, к тому, 

что создаваемое межмуниципальное ООО или ЗАО не будет наделено 

соответствующим имуществом. 

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не 

установлено законом (часть 4 статьи 66 ГК РФ). Унитарные предприятия могут 

быть участниками (членами) коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным 

законом допускается участие юридических лиц (статья 6 Федерального закона 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). 

В связи с этим наряду с муниципальными образованиями муниципальные 

предприятия и учреждения могут входить в состав участников 

межмуниципальных хозяйственных обществ. Однако возможность создания 
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таких обществ исключительно муниципальными предприятиями и 

учреждениями не предусмотрена нормами Федерального закона №131-ФЗ. 

Таким образом, проведенный правовой анализ показывает, что развитию 

форм межмуниципальной хозяйственного сотрудничества (особенно в форме 

хозяйственных обществ) в России мешает определенная несогласованность 

положений законодательства Российской Федерации о местном 

самоуправлении с нормами гражданского законодательства. В связи с этим 

полагаем, что порядок создания и деятельность межмуниципальных 

хозяйственных обществ требует конкретизации в законодательстве Российской 

Федерации. 

 
Создание некоммерческих организаций как форма 

межмуниципального сотрудничества 
 

В соответствии с нормами статьи 68 Федерального закона №131-ФЗ 

представительные органы муниципальных образований могут принимать 

решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов.  

Нормы Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (статья 10) определяют автономную 

некоммерческую организацию как не имеющую членства некоммерческую 

организацию, учрежденную гражданами или юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области 

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и 

спорта и иных услуг. Имущество, переданное автономной некоммерческой 

организации ее учредителями (учредителем), является собственностью 

автономной некоммерческой организации. Учредители данной организации не 

сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой 

организации. При этом автономная некоммерческая организация вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, 

для достижения которых создана указанная организация. 

 



 40 

Под фондом понимается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами или юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно 

полезные цели (статья 7 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»). Имущество, переданное фонду его учредителями 

(учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по 

обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам 

своих учредителей. Следовательно, фонд является не объединением граждан и 

(или) юридических лиц, а объединением имущества граждан и (или) 

юридических лиц для выполнения общественно полезных задач.  

Полагаем, что в качестве имущественных взносов для создания такой 

организации муниципальные образования вправе выделять средства местных 

бюджетов в виде субсидий в соответствии со статьей 78.1 БК РФ. 

Поскольку статья 69 Федерального закона №131-ФЗ находится в главе о 

межмуниципальном сотрудничестве, она, очевидно, подразумевает, что 

создание данных организаций должно осуществляться в целях 

межмуниципального сотрудничества. В этом смысле нормы данной статьи 

корреспондируются с положениями части 4 статьи 8 Федерального закона 

№131-ФЗ. 

Вместе с тем, в данной норме не указывается, для решения каких 

вопросов должны создаваться указанные организации, а также состав их 

участников (муниципальные образования либо муниципальные образования и 

иные лица). Таким образом, статус данных некоммерческих организаций ничем 

не отличается от статуса иных таких же некоммерческих организаций, 

создаваемых муниципальными образованиями не для целей 

межмуниципального сотрудничества. При этом согласно нормам ГК РФ и 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение о создании 

таких видов некоммерческих организаций может быть принято не только 

представительными органами муниципальных образований, но и иными 
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органами местного самоуправления в пределах их компетенции при условии, 

если предмет и цели их деятельности не будут связаны с межмуниципальным 

сотрудничеством.  

Гражданское законодательство Российской Федерации называет целый 

ряд организационно-правовых форм некоммерческих организаций, однако для 

осуществления межмуниципального сотрудничества из всех возможных форм 

Федеральный закон №131-ФЗ называет лишь две – автономные 

некоммерческие организации и фонды. Правовое положение как первых, так и 

вторых регулируется, в основном, нормами ГК РФ и Федерального закона от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

При этом можно констатировать, что нормами Федерального закона 

№131-ФЗ четко не разграничены цели и случаи, предусматривающие создание 

муниципальными образованиями некоммерческих организаций для 

осуществления межмуниципального сотрудничества и для решения вопросов 

местного значения, реализация которых не связана с межмуниципальным 

сотрудничеством. 

Следует также отметить, что помимо автономных некоммерческих 

организаций и фондов муниципальные образования могут принимать решения 

о создании иных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, но не для целей межмуниципального сотрудничества. 

Так, например, согласно нормам статьи 120 ГК РФ муниципальным 

образованием может быть создано бюджетное и автономное учреждение.  

Нормами Федерального закона «О некоммерческих организациях» не 

исключатся возможность создания муниципальными образованиями 

некоммерческого партнерства (основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных, управленческих и других целей). В отсутствие прямых запретов по 

смыслу статей 124 и 125 ГК РФ в гражданских правоотношениях права 
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муниципальных образований приравниваются к юридическим лицам, поэтому 

они вправе выступать учредителями данных некоммерческих организаций.  

Таким образом, в целом перечень форм некоммерческих организаций, 

которые вправе создавать муниципальные образования, указанный в статье 68 

Федерального закона №131-ФЗ, не является исчерпывающим. 

 

Перспективы создания муниципальных предприятий и учреждений в 

целях межмуниципального сотрудничества 

 

Следует отметить, что межмуниципальные хозяйственные общества, 

фонды и автономные некоммерческие организации нельзя рассматривать как 

наиболее приемлемые организационно-правовые формы для осуществления 

межмуниципального сотрудничества. Муниципальное имущество, 

передаваемое органами местного самоуправления данным организациям, 

закрепляется за ними на праве собственности, и муниципальные образования 

лишаются права собственности на данное имущество. 

Таким образом, у органов местного самоуправления значительно 

сокращаются механизмы контроля за использованием по назначению и 

сохранностью имущества, переданного в собственность данных организаций. 

Основная деятельность хозяйственных обществ направлена на получение 

прибыли, и юридическая конструкция соответствующей организационно-

правовой формы ориентирована на решение частных, а не публичных задач, 

что нехарактерно для межмуниципального сотрудничества, основной целью 

которого является совместное решение вопросов местного значении 

несколькими муниципальными образованиями. 

Кроме того, в процессе деятельности указанных организаций у органов 

местного самоуправления отсутствует возможность изъятия данного имущества 

в муниципальную собственность. При этом в соответствии с пунктом 7 статьи 

63 части первой ГК РФ муниципальное образование, являющееся учредителем 

(участником общества), может получить только оставшееся после 
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удовлетворения требований кредиторов имущество в процессе ликвидации 

общества. 

Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» при ликвидации некоммерческой организации (кроме 

учреждения) оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено данным Федеральным законом и иными 

федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными 

документами некоммерческой организации на цели, в интересах которых она 

была создана, и (или) на благотворительные цели. Соответствующее указание в 

части первой ГК РФ содержится лишь в отношении фонда: согласно пункту 3 

статьи 119 ГК РФ в случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 

уставе фонда. В пункте 4 статьи 118 ГК РФ и пункте 3 статьи 14 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» установлено, что устав фонда 

помимо прочего должен содержать сведения о судьбе имущества фонда в 

случае его ликвидации. 

Неэффективность создания такой формы некоммерческой организации 

как фонды для осуществления межмуниципального сотрудничества 

заключается также и в том, что решение о ликвидации фонда может принять 

только суд по заявлению заинтересованных лиц (часть 2 статьи 18 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»). 

Нормами Федерального закона №131-ФЗ не предусматривается 

возможность создания межмуниципальных предприятий и учреждений в целях 

межмуниципального сотрудничества. Отсутствие такой возможности в первую 

очередь связано с тем, что гражданское законодательство Российской 

Федерации не  предполагает создание таких видов организаций несколькими 

лицами, в том числе несколькими муниципальными образованиями. 

Согласно нормам гражданского законодательства Российской Федерации 

имущество данных организаций закрепляется за ними собственником 

соответственно на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
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управления.  

В соответствии с положениями ГК РФ все имущество муниципальных 

унитарных предприятий является неделимым, не подлежащим распределению 

по вкладам и иным индивидуализированным частям (долям, паям) между 

отдельными лицами, поэтому предполагается, что учредителем данных 

организаций может являться только одно публично-правовое образование. 

Согласно нормам статьи 120 ГК РФ учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. При этом учреждение обладает правом оперативного управления в 

отношении имущества, закрепленного за ним собственником, а также на 

имущество, приобретенное данным учреждением. 

В качестве учредителей учреждений могут выступать государство, 

муниципальные образования, граждане и юридические лица. По смыслу данной 

статьи ГК РФ учреждение создается одним учредителем. Однако нормы 

специального законодательства предусматривают возможность создания 

учреждения несколькими лицами (например, статья 11 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в части негосударственных образовательных 

учреждений, статьи 11 и 35 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» в части общественных учреждений). Кроме того, согласно 

нормам статьи 7 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» благотворительная организация может 

создаваться в форме учреждения, если ее учредителем является 

благотворительная организация. При этом учреждение может быть создано 

совместно несколькими благотворительными организациями. 

Вместе с тем муниципальные предприятия и учреждения в перспективе 

можно рассматривать в качестве одной из оптимальных организационно-

правовых форм для осуществления экономического межмуниципального 

сотрудничества.  

Во-первых, данные юридические лица создаются и действуют на основе 

 



 45

лишь одной формы собственности - государственной или муниципальной, в 

связи с чем их учредителями могут являться только Российская Федерации, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование. В случае, 

если указанные организации будут признаны в качестве одной из 

организационно-правовых форм межмуниципального сотрудничества, то 

возможно будет предусмотреть, что они могут создаваться исключительно на 

основе муниципальной собственности и только двумя и более муниципальными 

образованиями. Указанные требования  позволят ориентировать данные 

организации исключительно на совместное решение вопросов местного 

значения муниципальных образований и избежать конфликта частных и 

публичных интересов при определении предметов и целей их деятельности, а 

также при осуществлении такими организациями своей деятельности. 

Во-вторых, собственниками имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, остаются муниципальные 

образования, то есть в данном случае муниципальное имущество не подлежит 

отчуждению в собственность частных лиц, и муниципальное образование 

сохраняет право собственности на него. В этом состоит отличие унитарного 

предприятия от хозяйственного товарищества, хозяйственного общества и 

производственного кооператива, являющихся собственниками принадлежащего 

им имущества, в состав которого могут входить и предприятия как 

имущественные комплексы. 

В связи с этим на отношения, связанные с закреплением муниципального 

имущества за данными организациям, не распространяются требования и 

процедуры, установленные законодательством Российской Федерации о 

приватизации в отношении отчуждения муниципального имущества. С другой 

стороны, предоставленные предприятию или учреждению права на переданное 

имущество (право хозяйственного ведения или оперативного управления) 

являются ограниченными вещными правами, которые дают возможность 

данным организациям владеть, пользоваться и распоряжаться таким 

имуществом только в ограниченных пределах. В то же время собственник 
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данного имущества осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего предприятию или учреждению имущества. 

Например, согласно статье 295 ГК РФ предприятие не вправе продавать 

принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за казенным 

предприятием или учреждением либо приобретенное казенным предприятием 

или учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества (статья 296 ГК РФ). Нормы части 1 статьи 298 

Кодекса предусматривают, что частное или бюджетное учреждение не вправе 

отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (то есть 

таким учреждениям не предоставлена возможность на самостоятельное 

распоряжение данным имуществом без согласия собственника). 

Помимо этого, собственник имущества предприятия имеет ряд 

полномочий по управлению данным предприятием. Согласно статье 20 

Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» собственник имущества унитарного предприятия определяет 

цели, предмет, виды его деятельности, определяет порядок составления, 

утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-

хозяйственной деятельности унитарного предприятия, назначает на должность 

руководителя унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и 

прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и 

иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми 

актами, утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 

предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и 
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сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества, 

утверждает показатели экономической эффективности его деятельности и 

контролирует их выполнение, имеет другие права и несет другие обязанности, 

определенные Федеральными законами. 

В-третьих, в соответствии со статьей 120 ГК РФ учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. Специфика унитарных предприятий также состоит в том, что 

главным фактором их деятельности является не столько получение прибыли, 

сколько решение социальных и иных общественных задач на соответствующих 

территориях, а также обеспечение муниципальных нужд.  

Так, согласно статье 8 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» государственное или 

муниципальное предприятие может быть создано, в частности, в случае 

необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 

задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным 

ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций 

для обеспечения продовольственной безопасности государства. При этом 

казенное предприятие может быть создано, в частности, в случае, если 

преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для федеральных 

государственных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования; необходимости осуществления деятельности по 

производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по 

установленным государством ценам в целях решения социальных задач; 

необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и 

ведения убыточных производств. 

Необходимо отметить, что осуществление таких видов деятельности, 

непосредственно не направленных по сути только на получение прибыли, а 

предназначенных для решения публичных и общественных задач, также 
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характерно для осуществления межмуниципального сотрудничества в целях 

совместного решения ряда вопросов местного значения. 

Очевидно, что в реальной практике возникнет вопрос выбора конкретной  

организационно-правовой формы. Следует заметить, что этот вопрос актуален 

не только для перспективных моделей хозяйственного взаимодействия между 

муниципальными образованиями, но и для рутинной реализации уже 

существующих полномочий органов местного самоуправления. Полагаем, что 

движение в данном направлении должно начинаться не с перебора плюсов и 

минусов юридических лиц того или иного вида в поиске воображаемого идеала, 

а с уяснения целей будущей деятельности и характера прав и обязанностей, 

которые должны быть опосредованы юридическим лицом. Само понятие 

«организационно-правовая форма» говорит о том, что это юридическая 

конструкция, на основе правовых норм организующая деятельность участника 

гражданских правоотношений. Однако форма эта существует не сама по себе, а 

базируется на конкретном содержании правоотношений, то есть на комплексе 

взаимных прав и обязанностей. 

У органов местного самоуправления, равно как и у любых других 

публично-правовых субъектов, не может быть собственных интересов – только 

общественные. И выбор организационно-правовой формы должен делаться 

этими органами, исходя из соответствия возможных механизмов правового 

регулирования в каждом конкретном случае реальным потребностям 

муниципального образования и его жителей. В праве нет «плохих» или 

«хороших» организационно-правовых форм. Может быть эффективно 

действующее унитарное предприятие, а может быть убыточное акционерное 

общество – примеров тому масса. Поэтому следует, в первую очередь, говорить 

о соответствии той или иной правовой конструкции реальным условиям и 

содержанию опосредуемых правоотношений. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, разумным было бы предположить, 

что выбор между предприятием, автономным учреждением и учреждением 

бюджетным следует делать в зависимости от их перспективной сферы 
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деятельности. Этой сферой деятельности будет определяться степень 

необходимой юридическим лицам самостоятельности. Так очевидно, что 

потребителями услуг лечебных или образовательных учреждений будут 

жители, возможности же собственного заработка у таких учреждений крайне 

ограниченны и не согласуются по сути с целями их деятельности. 

Следовательно, для межмуниципального сотрудничества в этой сфере больше 

подошло бы бюджетное учреждение, полностью финансируемое по смете 

учредителями. 

В ситуации, когда деятельность организации предполагает большую 

степень самостоятельности (например, сфера культуры, досуга) наряду с 

возможностью частичной окупаемости, для межмуниципального 

сотрудничества можно было бы использовать схему автономного учреждения, 

финансируемого учредителями в части устанавливаемых им заданий. Когда же 

речь идет о значительной коммерческой привлекательности продукции 

организации, создаваемой в целях осуществления межмуниципального 

сотрудничества (сфера народных промыслов, туризма, ЖКХ), возможно было 

бы применить вариант с предприятием. Однако нельзя при этом забывать, что и 

оно, хотя и является коммерческой, нацеленной на систематическое извлечение 

прибыли, организацией, все же в обязательном порядке должно реализовывать 

целевую социальную функцию, сущностную функцию своих учредителей – 

органов публичной власти. 

Полагаем, что вопрос о предоставлении возможности создания 

муниципальными образованиями межмуниципальных предприятий и 

учреждений для совместного решения определенных вопросов местного 

значения может быть дополнительно проработан. В случае, если такая 

возможность будет предусмотрена Федеральным законом №131-ФЗ, полагаем, 

что потребуют существенной корректировки институты права хозяйственного 

ведения и оперативного управления, установленные в гражданском 

законодательстве Российской Федерации в отношении муниципального 

имущества, которое будет закрепляться собственниками за данными 
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организациями. В частности, потребуется законодательно определить 

особенности правового положения имущества данных организаций, в том числе 

порядок и условия его формирования несколькими муниципальными 

образованиями, полномочия собственников по его владению, пользованию и 

распоряжению после передачи в хозяйственное ведение и оперативное 

управление таких предприятий и учреждений, порядок совместного управления 

этими организациями несколькими собственниками, а также имущественной 

ответственности по их обязательствам. 

Определение такого рода вопросов выходит за пределы предмета 

правового регулирования Федерального закона №131-ФЗ. В связи с этим в 

целях установления указанных особенностей относительно статуса, порядка 

организации и деятельности межмуниципальных предприятий и учреждений 

потребуется внесение изменений в ГК РФ, являющийся основополагающим 

законодательным актом в сфере регулирования имущественных отношений. 
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«Межмуниципальное сотрудничество в Германии: виды и формы, 
преимущества и риски» 

 

1. Понятие межмуниципального сотрудничества и аргументы в его пользу 
 
В Германии накоплен многолетний опыт сотрудничества муниципальных 

образований. При этом можно говорить о двух направлениях такого 

сотрудничества:  

1)  взаимодействии в политическом аспекте для совместного 

отстаивания  интересов муниципальных образований и ведения диалога с 

вышестоящими уровнями как местного самоуправления 
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(районы,правительственные округа в Баварии), так и государственной власти 

(федеральные земли и Федерация в целом); 

2) кооперации для совместного решения вопросов местного значения 

в сферах управления и экономики.  

Что касается первого направления, как правило, оно реализуется 

посредством активной деятельности объединений муниципальных 

образований. Речь идет об объединении различных типов муниципалитетов в 

союзы (ассоциации). Во всех федеральных землях существуют:  

 союзы общин (сельских и городских поселений),  

 союзы городов (имеются в виду городские округа) и  

 союзы районов.  

На федеральном уровне имеются головные объединения всех названных 

союзов. Такие объединения муниципальных образований выполняют несколько 

задач: они, как уже было сказано, отстаивают интересы муниципалитетов, в 

первую очередь с точки зрения правового регулирования (т.е. участвуют в 

процессе нормотворчества и согласования новых законодательных актов либо 

изменения уже имеющихся – с тем, чтобы не допустить ущемления интересов 

муниципальных образований по тем или иным аспектам), ведут переговоры с 

государством относительно финансовых трансфертов, а также берут на себя 

функции методической помощи муниципалитетам и обучения муниципальных 

руководителей и политиков (в первую очередь недавно избранных и не 

имевших практики муниципальной деятельности). Поскольку политическое 

взаимодействие союзов муниципальных образований Германии с 

представителями государственной власти осуществляется уже в течение 

продолжительного времени, все соответствующие процедуры детально 

регламентированы и являются весьма эффективными, хотя и требуют 

значительных усилий со стороны сотрудников союзов. То есть можно сказать, 

что в политическом аспекте союзы выступают действенными защитниками 

интересов своих членов – муниципальных образований.  
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Применительно ко второму направлению межмуниципального 

сотрудничества речь идет о совместном решении вопросов управления, 

предоставления муниципальных услуг, развития экономики, поддержке 

предпринимательства и т.д. Зачастую такое сотрудничество именуют 

межмуниципальной (хозяйственной) кооперацией. В пользу 

межмуниципального хозяйственного сотрудничества приводятся следующие 

аргументы: 

• сложное финансовое положение многих городов и общин1, а также 

невозможность самостоятельного решения отдельных дорогостоящих 

задач на уровне районов; вследствие ограниченных финансовых 

ресурсов объединение усилий муниципалитетов часто позволяет 

приобрести определенную свободу действий в финансовой сфере и 

оптимизировать соответствующие процессы; 

• тесно связанное с этим стремление муниципальных руководителей 

различного уровня выполнять свои задачи эффективнее, чем до сих пор; 

• желание многих муниципалитетов не только сделать предоставление 

жителям услуг дешевле и эффективнее, но также повысить их качество и 

расширить ассортимент; 

• муниципальные образования стремятся при помощи разностороннего 

сотрудничества в региональном масштабе (в Германии под регионом 

обычно понимается не субъект Федерации целиком, а только часть 

федеральной земли, объединяющая несколько районов) усилить и 

расширить свои возможности, используя преимущества масштаба – в том 

числе в процессе общеевропейской интеграции. 

Важным стимулом многих муниципальных образований к 

сотрудничеству между собой является более эффективное решение вопросов 

местного значения. При этом удается добиться того, что муниципальные услуги 

предоставляются максимально приближенно к потребителям, т.е. жителям. За 

                                           
1 Община в Германии – поселение в терминологии российского закона № 131-ФЗ 
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счет сотрудничества в сфере управления достигается привлечение 

квалифицированного персонала, в результате высвобождаются новые 

финансовые и кадровые ресурсы, которые могут использоваться для 

организации управления, приближенного к жителям. 

Преимущество межмуниципального сотрудничества заключается в том, 

что даже небольшие общины вследствие кооперации в состоянии предложить 

услуги и реализовать проекты, которые прежде были этим муниципалитетам не 

под силу по финансовым причинам, а также в силу кадровых затруднений. То 

есть речь идет о реализации совместными усилиями довольно дорогостоящих 

проектов в интересах населения всех объединившихся муниципалитетов, что 

обычно не под силу каждому муниципальному образованию в одиночку. 

Данная форма сотрудничества закрепляется соответствующими законами 

Федеральных земель о межмуниципальном сотрудничестве. 

В зависимости от величины муниципальных образований следует 

отметить различные наиболее типичные сферы сотрудничества. 

Применительно к общинам с числом жителей до 10 тысяч кооперация, как 

правило, служит тому, чтобы поддержать и повысить качество выполнения 

задач на муниципальном уровне. Здесь сотрудничество затрагивает, главным 

образом, электронную обработку информации, сферы водоснабжения и 

водоотведения, развитие туризма и благоустройство.  

Для средних общин и городов более актуальным является объединение с 

целью реализации таких проектов, как выделение промышленных зон для 

совместного освоения, разработка региональных концепций развития 

розничной торговли, кооперация в сферах развития транспорта, а также 

проведение согласований в вопросах жилищной политики и застройки.  

Районы часто вступают в хозяйственную кооперацию по вопросам 

энергоснабжения и управления твердыми бытовыми отходами. Например, 

решение таких дорогостоящих задач, как строительство и обеспечение 

деятельности мусоросжигательных заводов под силу только объединениям 

районов – с учетом жестких требований законодательства об охране 

 



 54 

окружающей среды. Для реализации таких проектов требуется разработка 

единой концепции сбора, транспортировки и первичной сортировки ТБО на 

всей объединенной территории. 

Различные по величине муниципалитеты зачастую объединяют свои 

усилия для решения отдельных вопросов развития культуры, физкультуры и 

спорта, поддержки молодежи или пожилых людей и пенсионеров. При этом, 

безусловно, в зависимости от величины муниципальных образований путем 

кооперации могут решаться и разные по своему масштабу задачи в названных 

сферах. 

 
2. Формы и наиболее распространенные сферы межмуниципального 
сотрудничества   

 
• Решение задач муниципального управления 

Для совместного решения задач муниципального управления наиболее 

часто выбирается такая форма межмуниципального сотрудничества, как 

создание совместных администраций. Совместные администрации 

представляют собой объединенный исполнительный орган, работающий в 

интересах всех объединившихся муниципальных образований. Обычно такую 

объединенную администрацию создают несколько небольших соседствующих 

муниципалитетов, либо объединяются более крупный город и расположенные 

рядом с ним небольшие поселения. Поскольку данная форма 

межмуниципального сотрудничества представляется чрезвычайно важной и 

интересной, она будет рассмотрена в отдельной статье в последующих 

выпусках журнала. 

• Решение хозяйственных задач 

В большинстве федеральных земель Германии существуют специальные 

законы о межмуниципальном сотрудничестве, в том числе в хозяйственной 

сфере. При этом надо иметь в виду, что на уровне федеральных земель имеются 

Положения об общинах, в которых закреплено право общин на осуществление 

собственной хозяйственной деятельности путем создания или принятия (в 
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управление) хозяйствующих субъектов только в том случае, когда 

соответствующие услуги не предоставляются или не могут быть предоставлены 

в будущем столь же эффективно предприятиями иных форм собственности. 

Более того, некоторые Положения об общинах предусматривают обязательное 

проведение маркетинговых исследований при решении вопроса о 

целесообразности сохранения предоставления услуги за муниципалитетом: 

община должна получить (запросить) предложения от частных 

предпринимателей и представить их совету депутатов, который в этом случае 

оценивает, в состоянии ли частный бизнес предоставить конкретную услугу 

достаточно эффективно.  

При организации межмуниципальной кооперации муниципалитеты 

Германии вправе выбирать организационно-правовые формы как публичного, 

так и частного права. Кроме того, существуют возможности сотрудничества и 

без создания каких бы то ни было организационных структур. Ниже будут 

рассмотрены варианты сотрудничества как с оформлением отношений, так и 

без такового. 

2.1 Неформальное согласование 

Сотрудничество может заключаться в неформальном согласовании 

позиций или действий нескольких муниципалитетов. Сюда можно отнести 

проведение переговоров, обмен информацией или мнениями между 

муниципалитетами-участниками с целью согласования позиции и выработки 

единой политики при решении конкретных вопросов. Подобное согласование 

не несет правовых последствий. Естественно, применительно к неформальному 

согласованию речь не может идти о нарушении требований антимонопольного 

либо конкурентного законодательства. 

2.2 Муниципальная рабочая группа  

Нередко для решения ряда вопросов муниципальные образования 

создают так называемые муниципальные рабочие группы, которые 

представляют собой публично-правовую форму организации 

межмуниципального сотрудничества. В этих случаях создается объединение, в 
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которое входят представители нескольких муниципалитетов, не наделенное 

собственной правосубъектностью, т.е. без прав юридического лица. Основными 

задачами такого объединения являются консультирование и координация 

совместных действий муниципальных образований. В зависимости от 

специфики решаемых вопросов членами рабочей группы могут быть 

специалисты соответствующего профиля из числа депутатов, чиновников, 

представителей общественности и т.д. 

2.3. Публично-правовое соглашение / целевое соглашение 

Публично-правовое соглашение представляет собой часто 

встречающуюся организационно-правовую форму межмуниципального 

сотрудничества в Германии. Основная сфера применения таких соглашений – 

эксплуатация публичных сооружений, например, в коммунальной сфере, а 

также применительно к объектам культуры, спорта. Наиболее типичны случаи 

заключения целевых соглашений при передаче исполнения полномочий по 

организации водоснабжения и(или) водоотведения от одной общины другой. В 

этом случае на основе соглашения жители первой общины приобретают право 

на пользование услугами водоснабжения/водоотведения наряду с жителями 

второй общины. 

При заключении целевого соглашения не возникает новых субъектов 

права, происходит лишь передача определенных в договоре полномочий 

одному из участников. Целевое соглашение, как правило, прекращается тогда, 

когда обозначенная в договоре цель достигается. Можно четко урегулировать 

случаи, при которых отдельные участники вправе расторгнуть соглашение (или 

выйти из него). 

2.4. Целевой союз 

Целевой союз является одной из наиболее типичных организационно-

правовых форм межмуниципального сотрудничества. Целевые союзы 

создаются с тем, чтобы решить определенные задачи муниципального 

управления, которые выходят за рамки возможностей отдельных общин. 

Типичными примерами являются сферы водоотведения, водоснабжения, 
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удаления отходов, а также развития въездного туризма, организации школьного 

обучения и др. Предпосылки для создания целевых союзов урегулированы в 

законодательстве федеральных земель Германии по-разному. В некоторых 

федеральных землях разработаны типовые положения (уставы), которые 

должны использоваться муниципалитетами в соответствующих случаях. Как 

договор, так и положение (устав) целевого союза должны утверждаться 

органами правового надзора за деятельностью муниципалитетов, а также быть 

опубликованы в официальных источниках. 

Целевой союз представляет собой организацию публичного права с 

собственной правосубъектностью. Целевому союзу передается конкретное 

полномочие, а не только его исполнение. Целевой союз является обладателем и 

носителем этого полномочия.  

Обычно затраты на создание целевого союза распределяются между 

всеми объединившимися муниципальными образованиями пропорционально 

количеству населения. Однако более детально эти вопросы закрепляются в  

договоре или уставе конкретного союза. Очень часто в целевых союзах 

участвуют небольшой город и ряд примыкающих сельских общин. В этом 

случае задачи по решению вопроса местного значения (самый типичный 

пример – водоснабжение и водоотведение) обычно передаются городскому 

предприятию, предоставляющему соответствующие услуги. Как правило, это 

так называемое городское предприятие коммунального хозяйства. На базе 

такого предприятия формируется целевой союз, куда входят объединившиеся 

муниципалитеты. При этом городское предприятие может предоставлять 

населению города и иные услуги: теплоснабжение, электроснабжение, 

содержание спортивных сооружений и проч. Но в случае, когда 

муниципалитеты объединились для решения только одной задачи, целевой 

союз охватывает лишь деятельность соответствующего подразделения 

городского предприятия. В нашем примере это система водоснабжения: 

водозаборы, станции подготовки воды, водонапорные станции, водопроводные 

сети; и система водоотведения: канализационные сети и очистные сооружения. 
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Возможно создание целевых союзов только для водоснабжения или только для 

водоотведения. 

Вопросы управления целевым союзам подробно регламентируются в 

соответствующих правовых документах. Как правило, органы управления 

союза таковы:  

 общее собрание целевого союза, 

 правление целевого союза, 

 председатель целевого союза, 

однако устав (положение) может предусматривать наличие и других 

органов управления (наблюдательный или попечительский совет, контрольный 

орган) либо совещательных органов. 

В рамках своей компетенции собрание членов союза вправе принимать 

положения и распорядительные акты. Целевой союз может также создавать 

предприятия частно-правовой формы, в частности, ООО. Союз обладает 

собственной компетенцией в финансовых и кадровых вопросах. Деятельность 

союза финансируется посредством взносов от муниципалитетов-участников, а 

также сборов, платежей и отчислений, поступающих по мере реализации услуг. 

Конкретные вопросы порядка предоставления и объема услуг потребителям, а 

также порядка финансирования союза регламентируются в документах 

целевого союза и могут учитывать такие объективные показатели, как 

количество жителей муниципалитетов-участников, величину их территории и 

проч.  

В последнее время некоторые муниципальные образования в силу 

достаточно громоздкой организационной структуры целевого союза 

отказываются от этой формы сотрудничества, весьма типичной в прошлом, в 

пользу иных организационно-правовых форм. При этом нередко создаются  

общества с ограниченной ответственностью, которые будут рассмотрены ниже. 

2.5. Учреждение публичного права  

Межмуниципальное сотрудничество возможно также путем создания 

учреждений публичного права, такая возможность закреплена в 
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законодательстве, например, земли Нижняя Саксония. Деятельность 

учреждения регламентируется его уставом. Органами управления учреждения 

являются правление и административный (попечительский) совет. Учреждение 

наделяется муниципалитетами-участниками соразмерным основным 

капиталом. Учреждение может быть ликвидировано участвующими 

муниципалитетами либо один из учредителей может добровольно прекратить 

свое членство. 

2.6. Частноправовые организационные формы 

Как известно, использование организационно-правовых форм частного 

права (например, коммерческое предприятие) ведет, как правило, к более 

сильному обособлению предприятия от муниципалитета. Это может усложнить 

процесс управления предприятием со стороны общин. Выбор частноправовой 

организационной формы обычно происходит при наличии явных преимуществ 

по сравнению с публично-правовой формой. Так, в ряде случаев более 

эффективным и дешевым может стать предоставление услуг в силу отсутствия 

обязанности следовать многочисленным предписаниям, касающейся субъектов 

публичного права. Другие преимущества могут быть связаны с ограничением 

ответственности муниципалитета по долгам предприятия. После того как в 

некоторых федеральных землях появилась возможность создавать учреждения 

публичного права, при помощи этих организационно-правовых форм было 

оптимизировано управление экономической деятельностью. Кроме того, 

следует учитывать также преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм с точки зрения налогового права. 

На первый взгляд, для оформления сотрудничества нескольких 

муниципалитетов могут рассматриваться все организационно-правовые формы 

частного права. В этой связи, наряду с частно-правовыми соглашениями, 

следует назвать гражданско-правовое (простое) товарищество, общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество, коммандитное 

товарищество (товарищество на вере). На практике, однако, открытое торговое 

общество и коммандитное товарищество оказываются непригодными для 
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осуществления задач межмуниципального сотрудничества, а акционерное 

общество в силу некоторых публично-правовых ограничений используется для 

этих целей лишь в редких случаях. Акционерное общество создается в целях 

снижения экономических рисков за счет привлечения значительного 

оборотного капитала. Как раз такой возможности и не существует в 

большинстве муниципалитетов. Помимо этого, интерес муниципальных 

образований, как правило, не совпадает с интересами акционеров. Для 

муниципалитетов важным является не ликвидность их вкладов в краткосрочной 

перспективе, а долгосрочное соблюдение публичных интересов. Кроме того, 

акционерное общество в случае наличия муниципального руководства 

сталкивается с целым рядом юридических проблем, поскольку закон об 

акционерных обществах предусматривает для членов правления и 

наблюдательного совета очень большую степень самостоятельности. Право 

принятия окончательного решения может быть передано муниципалитетам 

только в том случае, если они сохраняют за собой в полной мере полномочия 

по руководству предприятием; однако при этом муниципалитеты обязаны брать 

на себя и возмещение издержек в рамках соответствующих договоров.  

Общество с ограниченной ответственностью может быть создано 

несколькими муниципальными образованиями. Этому предшествуют 

соответствующие решения представительных органов муниципалитетов-

участников. Кроме того, необходимым является принятие устава, который 

закрепляет публичные цели деятельности общества. ООО вправе преследовать 

достижение только публичных целей, поэтому соответствующие нормы 

должны быть однозначно закреплены в уставе. Далее, в силу закона 

муниципалитеты обязаны обеспечить свое достаточное влияние на 

деятельность общества. ООО представляет собой хозяйственное общество с 

собственной правосубъектностью. Общество несет ограниченную 

ответственность за свои действия в пределах своего уставного капитала 

(минимальный размер уставного капитала ООО - 25 тыс. €). Может быть создан 

дополнительный орган – наблюдательный совет, который будет иметь функции 
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контроля и надзора за деятельностью ООО. С точки зрения муниципального 

права общины обязаны следить за соблюдением принципа экономической 

эффективности своих предприятий.  

Межмуниципальное сотрудничество может реализовываться также на 

основе частноправового соглашения. При этом участники остаются 

самостоятельными с точки зрения ответственности и надзора. Примерами 

подобного сотрудничества являются организация школьного транспорта и 

удаление отходов.  

Представители частного бизнеса также могут участвовать в 

межмуниципальных предприятиях; в этом случае речь идет о предприятиях 

смешанной формы собственности. При этом необходимо учитывать, что 

муниципалитеты и частный бизнес преследуют различные цели. С тем чтобы 

обеспечить соблюдение интересов муниципалитетов-участников, в 

учредительном договоре следует предусмотреть закрепление за ними 

большинства голосов или преобладающей доли в уставном капитале (выше 

50%). 

Особую проблему в межмуниципальном сотрудничестве с точки зрения 

конкурентного права представляет допустимость объединения 

муниципалитетов для совместной закупки. Если, например, несколько 

муниципалитетов договорились о совместном приобретении необходимых 

товаров, возникает объединение потребностей. На практике это обычно 

происходит путем создания ООО, которые собирают заказы участвующих 

муниципалитетов и проводят в соответствии с потребностями в конкретных 

товарах публичные конкурсы. Это допустимо в Германии только в том случае, 

если в результате не будет нанесен ущерб развитию конкуренции.  

 
• Частота использования отдельных организационно-правовых форм 

межмуниципального сотрудничества 
 

Каким образом муниципалитеты Германии организуют свое 

сотрудничество, зависит от сферы кооперации – здесь нет однозначных 

 



 62 

тенденций. Чуть менее трети всех случаев сотрудничества приходится на 

предоставление одними муниципальными образованиями услуг для других. 

Около 30% составляют случаи создания муниципалитетами-участниками 

совместных учреждений для деятельности в общих интересах. Приблизительно 

18% кооперации приходится на совместное оказание услуг без создания 

специальных структур. Столь же часто избираются иные организационные 

формы сотрудничества. 

Что касается наиболее часто встречающихся организационно-правовых 

форм, около 28% муниципалитетов приняли решение в пользу публично-

правовых соглашений. На втором месте (более 21%) находятся целевой союз и 

рабочая группа. Не столь большое распространение получили такие формы, как 

частноправовое хозяйственное общество, частноправовой договор и др. В то же 

время, как уже говорилось выше, в последнее время наблюдаются тенденции 

отхода от создания целевых союзов в пользу использования форм 

частноправового сотрудничества. 

 
3. Сферы межмуниципального сотрудничества 

 
По результатам проводившихся в Германии в последнее время опросов 

были выявлены следующие сферы, в которых межмуниципальная кооперация 

практикуется наиболее часто:  

 региональный маркетинг,  

 содействие развитию въездного туризма,  

 водоснабжение и водоотведение,  

 информационные технологии,  

 образование (школьное, а также вечерние образовательные курсы – т.н. 

народный вечерний университет), 

 территориальное планирование, 

 содействие развитию экономики и занятости населения, 

 противопожарная служба, 
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 управление твердыми бытовыми отходами (в первую очередь утилизация 

мусора). 

В прочих областях, таких как издательская деятельность, содержание 

зданий и некоторых других сферах, тенденция к объединению, напротив, 

невысока. 

По мнению аналитиков, в перспективе основные формы 

межмуниципального сотрудничества будут выглядеть несколько иначе:  

 организация совместных закупок, 

 предоставление персональных услуг, 

 противопожарная защита и организация службы спасения, 

 информационные технологии,  

 содействие развитию въездного туризма,  

 региональный маркетинг,  

 водоснабжение и водоотведение,  

 территориальное планирование, 

 развитие культуры. 

Как известно, в Германии, как и во многих других странах, при отнесении 

тех или иных вопросов к ведению соответствующего типа муниципальных 

образований во главу угла ставится принцип субсидиарности. Соответственно, 

те вопросы местного значения, которые уже не под силу решать на уровне 

общин, передаются на вышестоящий уровень районов. Так, в настоящее время 

за утилизацию твердых бытовых отходов отвечают районы. Однако требования 

законодательства по охране окружающей среды настолько ужесточились, что 

решать соответствующую задачу уже довольно затруднительно с финансовой 

точки зрения и для отдельно взятого района, в связи с чем все чаще районы 

вступают между собой в кооперацию, например, для строительства и 

эксплуатации мусоросжигательных заводов. 

В зависимости от тех или иных сфер муниципальные образования 

зачастую выбирают специфические организационно-правовые формы для 

межмуниципальной кооперации. Например, публично-правовые соглашения 
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встречаются там, где одно муниципальное образование предоставляет услуги 

для другого муниципалитета, например, совместный контроль качества 

продуктов питания, проверка счетов и пр. 

Целевой союз используется, в первую очередь, в тех случаях, когда могут 

быть созданы совместные учреждения для выполнения конкретных задач, 

особенно в сферах водоснабжения/водоотведения, информационных 

технологий, а также школьного образования. Что касается первого направления 

– обычной практикой является совместная эксплуатация сооружений, зданий и 

сетей в интересах населения всей объединившейся территории. Практика 

показала целесообразность межмуниципальной кооперации для решения таких 

важных задач, относящихся к задачам жизнеобеспечения. В случае 

объединения муниципалитетов для решения задач 

водоснабжения/водоотведения удается организовать более эффективную 

деятельность в соответствующей сфере, модернизировать производственные 

процессы, обновить сети, внедрить автоматизированные системы управления, 

применять новые, современные материалы. Все это вместе в конечном счете 

приводит к повышению качества предоставляемых услуг при сохранении 

соразмерности цены. Применительно к организации школьного обучения 

обычно целевой союз обслуживает школьные округа, в которые входят 

муниципалитеты-участники. Обучение может проходить в школах, 

расположенных на территории одной общины, а школьники, проживающие на 

территории других муниципальных образований, доставляются в школы 

специальными школьными автобусами. Нередко целевые союзы создаются для 

содействия развитию въездного туризма на территории района или даже 

региона, т.е. объединения нескольких районов. Такие целевые союзы 

координируют всю работу, направленную на формирование и продвижение 

комплексного туристического продукта, включая подготовку конкретных 

туристических предложений, формирование туристических программ, 

проведение маркетинга и организацию рекламы в надрегиональном масштабе.  
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Муниципальные рабочие группы часто создаются в области закупочной 

кооперации, а также в сфере культуры. Например, такие формы себя хорошо 

зарекомендовали в тех случаях, когда планируется проведение крупных 

культурных, спортивных, зрелищных мероприятий, театрализованных 

представлений, фестивалей и проч. 

Частноправовые институты доминируют в сферах содействия развитию 

экономики, занятости и въездного туризма, в региональном маркетинге, 

управлении отходами и санитарной очистке городов.  

 
4. Шансы и риски межмуниципального сотрудничества 

 
Широкая практика развития межмуниципальной хозяйственной 

кооперации в Германии однозначно свидетельствует о том, что такое 

сотрудничество позитивно оценивается муниципалитетами. Например, в 

Баварии, определяя цели межмуниципального сотрудничества, более чем 40% 

муниципальных образований констатируют улучшение экономической 

ситуации. Почти треть муниципалитетов пытается путем кооперации 

гарантировать выполнение более широкого спектра задач, чем это было им под 

силу «в одиночку». Другие 18% муниципальных образований в качестве 

главной цели сотрудничества рассматривают улучшение сервиса и повышение 

количества услуг для граждан (например, в сферах культуры, организации 

вечерних образовательных курсов для взрослого населения и др.). 

Более 83% муниципальных образований Германии считают, что в 

будущем значение межмуниципального сотрудничества возрастет. 61% видят в 

сотрудничестве повышение своих шансов в конкурентной борьбе между 

территориями. Другие муниципалитеты рассматривают кооперацию как 

возможность улучшить состояние муниципальных бюджетов, повысить 

качество исполнения полномочий, использовать преимущества масштаба, а 

также удовлетворять возрастающие потребности населения. 
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Однако, наряду с безусловными преимуществами межмуниципальной 

кооперации, существуют и определенные риски такого сотрудничества, 

которые, главным образом, заключаются в следующем: 

• различная степень готовности муниципалитетов к активной работе; 

• утрата возможностей единоличного принятия решений по отдельным 

вопросам местного значения, исполнение которых передано, например, 

другому муниципальному образованию либо целевому союзу; 

• игнорирование интересов более мелких муниципалитетов. 

В любом случае следует принимать во внимание, что делегирование 

собственных полномочий другим муниципалитетам или частным третьим 

лицам приносит с собой опасность снижения реальных возможностей 

управления и контроля работы отдельных органов общины. Вследствие 

делегирования полномочий степень влияния и контроля со стороны 

представительного органа муниципалитета уменьшается, а порой даже 

прекращается. Существуют опасения, что в результате кооперации 

возможности самостоятельного развития общин с точки зрения персонала и 

управленческих процессов будут утрачены. Снизить риск возникновения 

подобных ситуаций можно путем выбора соответствующей правовой формы, 

особенно если вопросам контроля и влияния на принятие решений 

представительным органом придается большое значение. 

В процессе межмуниципального сотрудничества зачастую возникают 

спорные ситуации. Осложнить сотрудничество может, в первую очередь, 

различная степень готовности к совместной работе муниципалитетов-

участников. Во многих случаях в кооперации с самого начала отсутствует 

структурное равновесие, поскольку муниципальные образования различаются с 

точки зрения финансового, кадрового и экономического потенциалов. Для того 

чтобы кооперация приносила всем участникам преимущества, необходимо с 

самого начала продумать, каким образом можно будет эффективно 

противостоять возможным конфликтам. Так, малые общины видят опасность в 

доминирующем положении более крупных муниципалитетов. Поэтому степень 
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влияния и участия в принятии решений должны быть ориентированы на 

реальный потенциал участников кооперации. Кроме того, в достаточной 

степени должны быть гарантированы и права миноритарных участников. С тем 

чтобы избежать ущемления или полного игнорирования интересов небольших 

общин, целесообразно в правовых документах, регламентирующих 

межмуниципальное сотрудничество, предусмотреть такую систему 

голосования, при которой невозможно принятие решений исключительно 

одним муниципалитетом-участником, пусть даже количество населения 

которого во многом превышает объединенное население других, небольших 

общин. Помимо этого, следует заблаговременно обсудить и закрепить в 

правовых документах вопрос распределения расходов и управления.  

 

Правовые риски могут возникнуть вследствие действий самих участников 

кооперации в том случае, если они заключают нечеткие соглашения и 

договоры, в которых обязательства сторон прописаны неполно. Поэтому 

необходимо прорабатывать договоры и соглашения весьма тщательно. 

Препятствием может стать и получение соответствующих разрешений в 

органах надзора за муниципалитетами (что является необходимым по 

законодательству Германии, например, при создании целевого союза). 

 
Некоторые выводы 
 
 Как показывает многолетняя практика развития межмуниципального 

сотрудничества в Германии, взаимодействие муниципалитетов для совместного 

решения вопросов управления и экономики эффективно и востребовано. 

Межмуниципальное сотрудничество способствует усилению местного 

самоуправления. Представляется, что накопленный в Германии опыт во многом 

может и должен быть применен в России. При этом очень важно, чтобы 

муниципальные образования четко определяли поле совместной деятельности, 

границы сотрудничества, отдавали себе отчет относительно возможных 
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трудностей и тем самым облегчали на практике реализацию отдельных 

успешных проектов в сфере межмуниципальной кооперации. 

Главным образом, следует подчеркнуть финансово-экономические 

преимущества от межмуниципальной кооперации, особенно в условиях 

финансового кризиса. Реальная ситуация во многих муниципальных 

образованиях, в первую очередь поселениях, такова, что муниципальные 

бюджеты не позволяют справиться с целым рядом задач самостоятельно. Кроме 

того, организационные и правовые требования к решению вопросов местного 

значения ужесточаются. Цель развития на муниципальном уровне должна 

заключаться в том, чтобы использовать возможности межмуниципального 

сотрудничества. При создании межмуниципальной хозяйственной кооперации 

муниципалитетам удалось бы добиться эффекта синергии и снизить 

собственные затраты, оказывать услуги своему населению лучше, быстрее и 

дешевле.  

 
 
к.э.н. Л.Н.Еремеева, Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации 

 
«О создании механизма устойчивого развития экономики 
муниципалитетов» 

 
 

Анализ социально-экономического развития городов, поселков и 

сельских населенных пунктов России показал, что в период с 90-х годов 

прошлого века  населенные пункты  стали играть все меньшую роль в 

процессах развития государства. При  реформировании местного 

самоуправления, которое казалось бы должно было привести к активизации их 

экономического и социального развития, к  поиску наиболее эффективных 

путей перехода на новый, более прогрессивный путь,  сфера действий органов 

власти муниципальных образований была законодательно ограничена  

вопросами внутригородского развития – ЖКХ, транспорт, связь, сфера услуг. 

Не была создана законодательная основа для решения вопросов местного 
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значения муниципалитетов во взаимосвязи с экономической стратегией 

городов, поселков. В результате формирование доходов бюджетов 

муниципальных образований  все в большей степени стало осуществляться  за 

счет перераспределения ресурсов через межбюджетные трансферты. Однако, 

как оценивается большинством специалистов,  межбюджетная политика, 

будучи основным механизмом формирования  бюджетов муниципалитетов,  не 

стала источником их экономического роста. Возможностей для увеличения 

собственных налоговых доходов в большинстве  муниципальных образований 

за прошедшие годы не появилось. Особенно наглядно это проявилось  в  

условиях разразившегося экономического кризиса.   

Очевидно, что основным фактором улучшения социально-

экономического положения на территории и источником роста доходов 

бюджетов, в том числе и муниципальных образований, становится развитие 

экономики. В этих условиях именно расширение экономического потенциала 

городов должно стать важнейшим направлением повышения доходов их 

бюджетов. Однако годы отсутствия территориальной экономической политики 

привели к тому, что при активно развивающейся экспортоориентированной 

экономике основное развитие получили сырьевые регионы с небольшим 

количеством муниципальных образований, невысоким уровнем урбанизации и 

низкой долей городского населения. В настоящее время большая часть 

потенциала экономического роста сосредоточена в 13 субъектах РФ. Регионы 

же с высоким уровнем урбанизации, большим количеством городов и 

городского населения к условиям рыночной экономики были не совсем готовы. 

В лучшем положении оказались в основном столичные центры субъектов РФ. 

Их территория, инфраструктурный и трудовой потенциал явились факторами 

достаточно привлекательными для инвесторов. Однако основные инвестиции в 

этих городах были направлены в сферу жилищного строительства, 

обслуживания и рыночную инфраструктуру. Именно эти отрасли стали 

основными  для развития городских округов – административных центров 

субъектов РФ. Промышленные предприятия на территории столичных городов, 
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не отвечавшие потребностям рынка, либо изменили свою специализацию, либо 

были закрыты, либо (реже) были выведены за черту города. В результате, число 

промышленных предприятий в крупных городах  и занятость на них 

существенно сократились.  

В городах с населением свыше 100 тыс.человек, которые были 

основными центрами индустриального производства, ситуация оказалась 

гораздо более сложная. Там также произошло снижение производства, новые 

промышленные предприятия не строились, обновление и реконструкция старых 

производств практически не происходили, шло моральное и материальное 

старение технологической базы. Промышленный потенциал в большинстве 

этих городов терял свои позиции.  

Промышленный потенциал малых и средних городов пострадал в 

процессе реформирования в наибольшей степени. Поскольку предприятия в 

этих городах развивались в основном «на связях», через кооперацию и 

специализацию, с разрушением этих связей производство в них практически 

выпало из орбиты экономического развития, их трудовой потенциал был 

фактически утрачен. Малые города выпали из сферы интересов как 

государства, так и субъектов рынка. Монофункциональность градообразующей 

базы явилась решающим фактором, можно сказать,  «банкротства» большей 

части малых городов.   

В результате, к тому моменту, когда пришло понимание  необходимости 

поддержки развития не только сырьевых и экспортоориентированных отраслей, 

но и обрабатывающей промышленности, ее наукоемких отраслей, требующих 

высококвалифицированных кадров, выяснилось, что  территориальная 

«картина» состояния экономики далека от внушающей оптимизм.  

Несырьевая, наукоемкая, инновационная экономика, формирование  

которой поставлено в качестве основной задачи стратегии развития России на 

среднесрочный и долгосрочный периоды,   требует особых условий, она может 

развиваться только в населенных пунктах, преимущественно в городах, так как 

именно они представляют собой специфические образования не только в 
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системе расселения, но  и в системе общественных отношений. Но в настоящее 

время всего лишь в 149 городских округах (из 24 тыс. муниципальных 

образований) сосредоточено до 70 процентов промышленного потенциала 

страны. А весь потенциал инновационного развития России сконцентрирован 

на еще более  ограниченной территории: в крупных и крупнейших городах, в 

основном в административных центрах субъектов РФ, в наукоградах, в трети 

закрытых административно-территориальных образований. По отдельным 

субъектам РФ большая часть его потенциала формируется всего лишь  в 1-2 

населенных пунктах. Для экономического развития страны, для перехода на 

инновационный путь развития этого явно недостаточно. Необходимо создание 

условий, при которых все большее число населенных пунктов будет включено 

в орбиту экономического развития, и это в значительной степени зависит от 

повышения роли муниципалитетов  в осуществлении региональной политики. 

И именно от того, как будет развиваться экономика в городах, будет зависеть 

решение всех основных задач стратегии социально-экономического развития 

государства. Пока целый ряд факторов этому препятствует. Главные из них 

связаны с тем, что: 

– в большинстве муниципальных образований наиболее активно 

развиваются те отрасли, которые не предъявляют каких-либо требований к 

уровню квалификации рабочей силы, а ведь в этих отраслях занята основная 

масса трудоспособного населения;  

– развитие малого бизнеса, строительство и даже создание новых 

промышленных предприятий базируется на использовании преимущественно 

низкоквалифицированной рабочей силы; низкая стоимость которой становится  

элементом конкурентного преимущества территории;  

– отсутствие потребности в квалифицированной рабочей силе ведет к 

вымыванию из муниципальных образований той части молодежи, которая 

наиболее восприимчива к инновациям;  

– для большинства муниципалитетов повышение квалификации 

трудоспособного населения и создание условий для увеличения в 
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муниципальном хозяйственном комплексе доли отраслей, требующих роста 

уровня образованности населения и роста его квалификации, как основы 

инновационного развития, не является в настоящее время приоритетной 

задачей; 

– в большинстве муниципальных образований отсутствует не только 

инфраструктура инновационного развития, но и просто инженерно-

коммуникационная и социальная инфраструктура, а в результате – низкий 

уровень инвестиционной привлекательности большинства муниципалитетов, 

особенно небольших, и  низкая инвестиционная  активность.  

До настоящего время состояние экономического развития отдельных 

муниципалитетов на территории субъекта РФ является в лучшем случае 

заботой самих муниципалитетов и местных органов власти, между тем у 

местного самоуправления нет возможностей контролировать экономическую 

ситуацию на своей территории и соответственно нет полномочий по развитию 

экономической базы.  

Для достижения целей экономического и социального развития 

государства на перспективу, обеспечения условий по повышению жизненного 

уровня населения необходим переход к качественно иному управлению 

развитием населенных пунктов. Наряду с решением задач, которые стоят перед 

муниципалитетами по решению вопросов местного значения, должны быть 

созданы условия и для стабильного развития экономики городов, 

осуществления всестороннего сотрудничества между ними, обмена опытом, 

реализации совместных проектов, способных повысить экономический и 

социальный потенциал за счет использования эффекта от взаимосвязанного 

развития населенных пунктов разной численности населения и разного 

функционального назначения. Поэтому должен быть создан механизм  

включения муниципального звена управления в решение задачи 

инновационного развития страны. Для развития экономики необходимо, чтобы 

инновационное развитие покрыло всё экономическое пространство страны. 

Поэтому экономическая стратегия должна ориентироваться не только на 
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поддержку и развитие существующих центров. Одна из ее основных задач – это 

формирование условий и стимулов для создания новых ареалов 

инновационного развития. Реализовать данную задачу можно только с 

активным участием муниципальных образований, муниципального уровня 

управления.    

Для этого одним из приоритетных направлений региональной политики, с 

точки зрения воздействия на развитие территорий, должно стать повышение 

инвестиционной привлекательности муниципалитетов, способное обеспечить 

интеграцию муниципальных образований в единое региональное 

экономическое пространство. Но для того чтобы проблема решалась не только 

на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов, 

необходимо, чтобы она в полной мере отвечала их интересам, а именно, чтобы 

обеспечивала стабильное воспроизводство, приумножение социального, 

хозяйственного и природно-ресурсного потенциалов регионов и 

муниципальных образований.  

В этой связи возрастает значимость разработки механизмов, 

обеспечивающих повышение эффективности управления на муниципальном 

уровне с созданием условий для экономического развития городов, поселков, 

сельских населенных пунктов, оптимального использования их ресурсного 

потенциала. Решение вопросов повышения инвестиционной привлекательности 

территории муниципальных образований должно стать одним из важнейших 

приоритетов на ближайшую и среднесрочную перспективу как для 

федерального, так и для региональных и муниципальных органов  власти.  

Задача федерального уровня по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципалитетов должна заключаться в разработке 

законодательства, адекватного решению задач региональной политики. Это 

законодательство должно отвечать принципам стабильности, особое значение 

приобретает в нем решение проблем бюджетно-налоговой сферы.  

Основная нагрузка по решению задачи повышения инвестиционной 

привлекательности муниципалитетов ложится на региональный уровень. В 
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основе ее должна лежать экономическая и социальная долгосрочная стратегия 

развития всей совокупности муниципалитетов на территории региона, 

учитывающая особенности каждого типа муниципалитетов и их роль в 

решении региональных задач, эффективность созданной территориальной 

структуры управления развитием населенных пунктов. Приоритетными 

направлениями повышения инвестиционной привлекательности всей 

совокупности муниципалитетов должны стать: развитие внутрирегиональной 

транспортной и коммуникационной инфраструктуры, способствующей 

вовлечению муниципалитетов в единое экономическое пространство региона; 

подготовка квалифицированных кадров, соответствующих потребностям 

реализуемой территориальной политики; выравнивание качества социальных 

бюджетных услуг, предоставляемых в различных населенных пунктах региона; 

т.е. всего того, что ведет к повышению инвестиционной привлекательности и 

региона и муниципальных образований и может сыграть определяющую роль в 

управлении процессами размещения производств определенных видов на 

территории региона и их эффективного развития. 

Для осуществления муниципальной политики развития необходима 

разработка и реализация стратегических планов развития, определяющих 

долгосрочные и среднесрочные приоритеты, направления развития, 

перспективные цели, задачи и механизм их реализации. Региональные и 

муниципальные финансовые и материальные ресурсы должны быть 

направлены не только на решение текущих задач, они должны стать 

источником инновационного развития сфер жизнеобеспечения населения 

муниципалитетов. 

В этом плане особое внимание следует обратить на такой тип 

муниципалитетов, как городские округа. Появление в российской практике 

такого типа муниципальных образований при разработке концепции 

реформирования местного самоуправления было обусловлено тем, что ряд  

городов имел весьма существенные отличия  - для них была характерна  более 

высокая концентрация населения, экономики, объектов социальной сферы, что 
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позволяло использовать эти  возможности для создания на территории 

организующих центров, к тому же способных  оказывать  периодические и 

эпизодические услуги населению окружающей территории. Однако, это не 

было прописано в законодательстве и в результате оказалось, что большинство 

городских округов  стали использовать весь существующий в них потенциал 

исключительно для обеспечения собственного  функционирования. Все их 

взаимодействие с остальными муниципальными образованиями в соответствии 

с законодательством ограничивается тем, что городские округа лишь  

формируют финансовые ресурсы, которые по системе межбюджетных 

отношений перераспределяются между другими менее бюджетообеспеченными 

муниципальными образованиями. 

Между тем, городские округа, учитывая благоприятность их 

местоположения, более высокий уровень транспортной доступности, 

обеспечивающий развитость рынка труда, земли и недвижимости, обладают  

возможностями организующих центров для включения в сферу своего 

функционирования, в том числе и экономического, поселений, находящихся в 

зонах их транспортной доступности. Создание механизма реализации этих 

возможностей городских округов способно обеспечить более эффективное 

использование их потенциала в целях развития остальной территории субъекта 

РФ, а также  роста налогового и социально-экономического потенциала иных 

муниципальных образований. И для этого, прежде всего, необходима 

соответствующая территориальная стратегия экономического развития в 

субъектах РФ.  

В соответствии с этой стратегией целесообразно создание в каждом 

субъекте РФ каркаса экономического развития, образуемого из городских 

округов – крупнейших, крупных городов, больших, средних и даже малых.  

Должны быть предприняты все условия для того, чтобы эти городские округа  

стали центрами, которые активизируют развитие экономики и науки, 

социально-культурной сферы на территориях, входящих в зону их тяготения.  

Эти  городские округа должны стать приоритетными в субъекте РФ в плане 
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повышения инфраструктурной доступности, совершенствования 

экономической структуры экономической базы, подготовки кадров, 

размещения инвестиций. Но  все это должно быть использовано не столько для 

самого городского округа, сколько для создания взаимосвязанной системы, 

состоящей из нескольких муниципальных образований, которые в 

совокупности за счет совместного использования имеющегося во всех этих 

муниципальных образованиях потенциала, способны создать и обеспечить 

функционирование хозяйственных комплексов.  

Для создания и функционирования этих комплексов разные 

муниципальные образования могут предоставить и землю, и научные 

разработки, и трудовой потенциал необходимого уровня квалификации и др. 

Налоговые доходы, полученные в результате функционирования таких 

хозяйственных комплексов, должны стать дополнительным источником 

доходов для всей совокупности муниципальных образований, принимавших 

участие в их создании и функционировании.  Для того чтобы создание таких 

комплексов было востребовано, необходимо, чтобы с помощью их создания  

решались наиболее острые проблемы, которое в настоящее время существуют в 

муниципальных образованиях – создание рабочих мест, рост доходов, 

закрепление молодежи, а также наиболее квалифицированных кадров.  

Влияние городского округа способно активизировать потенциал 

поселений в зоне его тяготения, изменить менталитет этих поселений, 

структуру и образ жизни населения, повысить доступность бюджетных услуг 

для их населения.  

Организация таких взаимосвязанных систем гораздо более 

привлекательна и  для реализации инвестиционных проектов, нежели создание 

отдельных небольших производств в отдельных небольших муниципалитетах.  

При формировании системы экономического взаимодействия 

муниципалитетов, следует учитывать, что каждый населенный пункт 

отличается от другого по численности и составу жителей, их профессиональной 

и квалификационной структуре, распределению по сферам занятости, по той 
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роли, которую он играет в хозяйственном комплексе региона, страны, наконец, 

по выполняемым ими функциям. Так с сельскими поселениями в наибольшей 

степени связаны те городские поселения, в которых свыше половины занятых 

занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется 

ремонт сельскохозяйственной техники, транспортное обслуживание и т.д., чаще 

всего это существовавшие ранее районные центры, иные малые города и 

небольшие поселки. Эти города и поселки являются местными центрами, 

концентрирующими социальную инфраструктуру для ежедневного 

обслуживания собственного и окружающего сельского населения. 

Административное влияние таких городских поселений распространяется 

преимущественно на сельские населенные пункты, и основой их развития и 

источником финансовых ресурсов являются результаты деятельности, 

осуществляемой в сельской местности. Именно такие городские поселения в 

совокупности с сельскими системами расселения должны создавать 

взаимосвязанные системы муниципальных образований, которые должны стать 

основой активизации хозяйственной деятельности на селе, способствовать 

повышению их инвестиционной привлекательности и наращиванию налогового 

потенциала. Данные системы взаимосвязанных городских и сельских 

поселений должны быть объединены в муниципальные районы с целью 

решения межмуниципальных задач. 

Наряду с городами, специализирующимися на взаимодействии с сельской 

местностью, существенное место в структуре поселенческой сети России 

занимают города и поселки городского типа, основная занятость населения 

которых связана с развитием несельскохозяйственного отраслей: 

промышленным производством, транспортным обслуживанием, 

лесопереработкой и пр. 

Осуществлявшаяся в свое время государственная программа по 

активизации развития  малых и средних городов, способствовала тому, что в 

целом ряде городов с населением до 100 тыс.человек и поселков городского 

типа были созданы филиалы предприятий, размещенных в крупных городах. 
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Часть из них в предшествующий период была ликвидирована или на их базе 

были созданы иные производства, часть сохранилась и является источником 

налогооблагаемой базы. Эти города  испытывают потребность в установлении 

тесных хозяйственных связей с более крупными городами, с которыми их 

объединяет такая форма организации производства как кооперация и которые 

для них являются и рынком труда и рынком сбыта. Как правило, эти города 

являются монофункциональными, но работают как самодостаточные 

компактные населенные пункты, самостоятельно выполняющие 

административные и хозяйственные функции. В структуре их занятости 

преобладают рабочие, квалифицированные специалисты, занятые в бюджетном 

секторе, имеются специальные средние учебные заведения, осуществляющие 

подготовку квалифицированных кадров среднего звена. Транспортная и 

инженерно-коммуникационная инфраструктура обеспечивает потребности 

собственно населенного пункта. Состав объектов социальной инфраструктуры 

в таких городских населенных пунктах позволяет удовлетворять не только 

ежедневные потребности проживающего населения, но в ряде случаев и 

населения, проживающего на прилегающей к нему территории.  

Значительная часть таких городов получила статус городского округа, 

который для этих населенных пунктов является наиболее эффективной формой 

местного управления. Однако в целом ряде субъектов РФ подобные 

промышленные города были отнесены к городским поселениям и введены в 

состав муниципальных районов. Включение такого города в состав 

муниципального района требует изменения его функциональной структуры, 

характера связей, иной занятости населения. Как и любые перестроечные  

изменения, они ведут к замедлению темпов роста экономики города, 

сдерживанию роста его потенциала, к оттоку квалифицированного населения. В 

субъектах РФ и в масштабах страны это ведет к снижению уровня 

урбанизированности территории и, как результат, к снижению эффективности 

формирования бюджетов всех уровней.  
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Особая роль в территориальной структуре городских округов, 

сформированных на базе промышленных центров, принадлежит городским 

округам с населением свыше 100 тыс.человек. Чаще всего они являются 

многофункциональными городами и сосредоточивают комплексы 

взаимосвязанных производств, значительную часть квалифицированных 

кадров, основную часть населения страны, социально-экономического и 

ресурсного потенциала. 

Определяющая роль в структуре таких городских округов принадлежит 

столичным городам. В субъектах РФ это чаще всего крупнейшие, крупные и  

большие города. Функциональной особенностью этих городов является то, что 

существенная роль в них принадлежит административно-управленческим и 

финансовым функциям. Т.е. целый ряд полномочий таких городских округов в 

отличие от полномочий городских округов других видов связаны с наличием 

административного статуса поселения. С административным статусом, во-

первых, связано то, что на территории таких поселений размещена основная 

часть органов государственной власти, а, следовательно, и значительное 

количество государственных учреждений. Во-вторых, в силу особенностей 

специфики именно на территории столичных центров находится целый ряд 

объектов социальной инфраструктуры, которые предоставляют услуги, 

полномочия по которым закреплены в соответствии с законодательством за 

федеральным и региональным уровнями. Это научные учреждения, учреждения 

высшего образования, специализированные медицинские центры, областные 

больницы и т.д. В предшествующий период именно административные центры 

субъектов РФ имели приоритетные возможности финансирования развития 

социальных объектов и транспортно-коммуникационной инфраструктуры. 

Поскольку предоставление услуг этими учреждениями является 

региональными полномочиями, то именно за счет средств регионального 

бюджета осуществляется материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности этих учреждений. Но, с другой стороны, все вышеперечисленные 
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учреждения созданы не только, да и не столько для предоставления услуг 

жителям собственно городского округа, сколько для жителей всего региона.   

Однако, в процессе реформирования не была создана правовая основа для 

решения в столичных и крупных городах таких важнейших проблем, как 

создание социокультурного потенциала для всего населения субъекта 

Федерации; инновационной среды в сферах экономического и социального 

развития опять-таки для всей территории субъекта РФ; организации 

предоставления эпизодических услуг всему населению региона, полномочия по 

которым возложены на субъекты РФ, но материальная база для предоставления 

которых размещена на территории этих городских округов; обеспечение 

деятельности междугородних, а в ряде случаев и международных, 

транспортных узлов для населения всех муниципальных образований субъекта 

РФ и соседних регионов. 

В числе городов, получивших статус городского округа, помимо 

городских округов-административных центров субъектов РФ, есть и крупные 

промышленные центры, и большие, и средние, и значительная часть малых 

городов. Все городские округа, а также и города, не получившие в силу каких-

либо причин статус городского округа, достаточно равномерно распределены 

по территории субъектов РФ. Практически каждый из них имеет зону 

тяготения. Многие из них располагают достаточным социально-экономическим 

потенциалом (либо реальными возможностями для его наращивания) для того, 

чтобы выполнять не только функции по жизнеобеспечению своего 

муниципального образования, но и стать организующим внутрирегиональным 

центром для близлежащей территории. Эти центры должны иметь реальные 

либо потенциальные возможности для развития экономических, социальных, 

производственных трудовых связей, для предоставления периодических и 

эпизодических услуг населению, проживающему в зонах их тяготения.   

Такой подход к особенностям функционирования городских округов 

позволит создать такой внутрирегиональный «каркас», который станет 

территориальной основой социально-экономического развития субъектов 
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Федерации, будет способствовать развитию экономики и социальной сферы и 

повысит уровень доступности бюджетных услуг для небольших сельских и 

городских поселений.  

Безусловно, существуют некоторые трудности институционального  

характера  при создании таких взаимосвязанных систем.  Для их разрешения   

на федеральном  уровне и на уровне  субъектов РФ должна быть разработана  

необходимая правовая база, стимулирующая развитие таких систем, 

предоставляющая необходимые дополнительные полномочия муниципальным 

образованиям и, в первую очередь, городским округам, как организующим 

центрам таких систем.  

Создаваемые экономические объекты должны иметь исключительно 

инновационную направленность. Такие преобразования будут способствовать 

изменению структуры хозяйства не только самих поселений и городских 

округов, но и субъектов РФ в целом. Они позволят ликвидировать старые, 

неэффективные, не удовлетворяющие требованиям рыночной экономики виды 

производств и создать новые, конкурентоспособные, которые смогут успешно 

работать в новых экономических условиях.  

Социально-экономическое и финансовое благополучие городских 

округов и поселений  должно быть поставлено в зависимость от тех усилий, 

которые предпринимаются органами власти этих муниципальных образований  

по экономическому развитию муниципалитетов, по изменению их структуры в 

сторону инновационного развития.  

Создание взаимосвязанных систем и их специализация будут иметь свои 

специфические особенности в зависимости от того, какой городской округ, 

какой специализации, какой численности населения будет являться их 

организующим центром. 

Городские округа – столичные центры регионов уже в ближайший 

перспективный период необходимо превратить не просто в самодостаточные 

муниципальные образования, они должны определять стратегию 

экономического, социального и научного развития субъектов РФ. Углубление 
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специализации крупных городов в общественно-территориальном разделении 

труда в условиях инновационного развития должно проводиться путем 

повышения эффективности использования главного ресурса этой категории 

городов – трудового потенциала, улучшения использования созданного там 

производственного и научного потенциала, лучшего использования топливно-

энергетических и земельных ресурсов.  В ведущих центрах субъектов РФ и в 

дальнейшем должны быстро развиваться ведущие отрасли научно-технического 

прогресса, осуществляющие связи с научными учреждениями, предъявляющие 

высокие требования к квалификационным характеристикам труда, 

экспериментальные производства. 

Основными профильными отраслями крупнейших городов должны стать 

те отрасли, которые способны перевести страну на инновационное движение. 

Дальнейшее развитие таких производств должно сопровождаться  постепенным 

закрытием в крупных и крупнейших городских округах непрофильных 

предприятий, а также предприятий, на которых доля ручного труда составляет 

более 5-10%. Особое внимание в крупных городах должно быть обращено на 

стимулирование научных исследований и создание механизмов их связи с 

экспериментальной базой и производством. 

На базе крупных и крупнейших городов с населением от 500 тыс.человек, 

как правило, к настоящему времени уже сформировались крупные городские 

агломерации. Занимая территорию в пределах полутора- двухчасовой 

транспортной доступности центрального города, они образуют специфическую 

поселенческую систему. Особенность и эффективность этих территориальных 

систем в том, что на сравнительно небольшой территории они сосредоточивают 

взаимосвязанный комплекс ресурсов – трудовых, инвестиционных, научных, 

инфраструктурных, коммуникационных и пр. На их территории наиболее 

активное развитие получила рыночная, коммуникационная и логистическая 

инфраструктура. С точки зрения экономической активности, это наиболее 

динамично развивающаяся  территория. Городские агломерации являются 

ареалами наиболее активных процессов, происходящих в стране. Поэтому 
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интенсивное развитие крупных городских агломераций будет способствовать 

развитию экономики как муниципалитетов, входящих в нее, так и  государства 

в целом.  

Недостатком в развитии городских округов – центров агломераций в 

настоящее время является то, что  в них, также как и в других городских 

округах, правда несколько в меньшей степени, функционируют и развиваются 

отрасли, использующие трудовые ресурсы невысокой квалификации, велика 

доля отраслей, предоставляющих торгово-посреднические услуги населению, и 

постоянно снижается доля высококвалифицированных производств. Несмотря 

на высокую долю образовательной и научной инфраструктуры, инновационные 

разработки очень медленно поступают на рынок.  

Потенциал этих городских округов используется преимущественно в 

интересах самих городских округов и, несмотря на наличие выраженных 

агломерационных систем, оказывает слабое организующее влияние на развитие 

муниципальных образований, находящихся в агломерационных ареалах. Связи 

носят, в основном, центростремительный характер и выражаются 

преимущественно в маятниковой миграции населения. Хозяйственные связи 

развиты довольно слабо, предприятия, использующие совместный потенциал 

центра и окружающих муниципальных образований, практически отсутствуют. 

Необходимо повысить роль столичных агломераций в разработке 

наукоемких инновационных технологий, как в различных отраслях 

промышленности, так и в социальной сфере.  

Учитывая значимую роль крупных городских агломераций, особенно 

административных центров субъектов РФ, в предоставлении услуг 

здравоохранения, культуры, образования населению всего региона, 

целесообразно, чтобы приоритетными инновационными проектами в них стали, 

прежде всего, проекты именно в этих отраслях. Так, приоритетное развитие в 

сфере инновационной политики в здравоохранении должны получить проекты, 

связанные с развитием новых технологий в лечении наиболее сложных и 

распространенных заболеваний, с созданием современного медицинского 
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оборудования, инструментов, лекарственных препаратов, специальных 

волокон, тканей и покрытий медицинского назначения, в культуре – 

инновационные проекты, связанные с музейным и библиотечным делом, в 

образовании – в методиках преподавания, подготовки кадров, развития 

личности и т.д.  

Развитие инновационных хозяйственных комплексов в городских 

округах, находящихся на территориях с производством 

экспортоориентированной продукции (топливно-энергетические отрасли, 

металлургия), должно быть связано с диверсификацией производства за счет 

более глубокой переработки сырья, с созданием новых технологий освоения 

низкокачественных и остаточных запасов, с комплексным использованием и 

утилизацией побочных компонентов. 

В городских округах крупных городов, специализирующихся на 

производстве конкурентоспособной на внутреннем рынке продукции,  

перспективы создания хозяйственных комплексов связаны с необходимостью 

расширения емкости внутреннего рынка. При существующих тенденциях, 

когда емкость рынка уменьшается, возможности развития таких хозяйственных 

комплексов зависят от эффективности государственной промышленной 

политики, направленной на расширение спроса на внутреннем рынке, развитие 

отраслей обрабатывающей промышленности, на усиление связей, 

охватывающих полностью или в большей степени инновационно-

воспроизводственный цикл. 

Учитывая высокую численность населения таких городов и повышенную 

потребность в жилищном строительстве и в услугах коммунального хозяйства, 

приоритетными в них будут инновационные проекты и в жилищно-

коммунальной сфере, связанные с созданием новых, более эффективных 

материалов и строительных конструкций для жилищного строительства, новых 

технологий, новой строительной техники и оборудовании. 

В городских округах – закрытых административно-территориальных 

образованиях и наукоградах инновационное развитие должно стать 
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определяющим уже в ближайший перспективный период. В настоящее время 

уровень развития части ЗАТО соответствует практически всем требованиям, 

предъявляемым к технополисам. При соответствующей государственной 

поддержке это позволит превратить их в источники инноваций не только в 

военной, но и в гражданской сфере, что будет стимулировать экономический 

рост в стране  и обеспечивать ее поступательное развитие.  

В условиях слабого развития экономической базы большинства 

муниципальных образований идти по пути перевооружения экономики и 

перехода ее на инновационный путь в каждом отдельно взятом городе это 

длительная, малоподъемная работа. Повышение потенциала поселений 

возможно только в условиях взаимосвязанного развития с другими 

поселениями и городскими округами.  

Малые городские и сельские поселения являются преобладающей частью 

городских и сельских муниципалитетов в субъектах РФ. Поэтому создание 

механизма взаимосвязанного развития муниципальных образований на базе 

городских округов – малых и средних городов должно стать решающим 

инструментом управления развитием социально-экономическими  процессами   

в субъектах РФ.  

В России большое разнообразие функциональных типов малых и средних 

городов: это и города оборонно-промышленного комплекса, и города-

текстильные центры, и угольные города, и города, где основная специализация 

связана с лесной и деревообрабатывающей промышленностью и с 

агропромышленным комплексом, и те, где решающую роль в формировании 

градообразующей структуры играют курортные и рекреационные ресурсы. 

Большое число этих городов, наиболее развитых в социально-экономическом 

отношении по сравнению с другими городами такой же людности, в результате 

реформирования местного самоуправления получили статус городских округов. 

И эти городские округа должны также  стать важнейшими звеньями 

экономического каркаса территории. Их собственные возможности по 

экономическому развитию существенно ниже, чем у больших, крупных и 
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крупнейших городов, ниже их инфраструктурная обустроенность и 

инвестиционная привлекательность, но с развитием этих городов, а также 

сельских муниципалитетов связано решение важнейших проблем субъектов РФ 

по снижению дифференциации социально-экономического развития и 

доступности бюджетных услуг для населения. Создание на их базе 

инновационных хозяйственных комплексов должно явиться важнейшей 

составной частью региональной политики по развитию муниципальных 

образований, по повышению их налогового потенциала и доходов бюджетов. 

С формированием механизма взаимосвязанного развития поселений на 

базе городских округов – малых и средних городов появляется реальная 

возможность создания надежной финансовой основы, позволяющей повысить 

уровень предоставления услуг населению сельских и небольших городских 

поселений, находящихся в зонах тяготения таких городских округов, по 

удовлетворению основных жизненных потребностей в труде, образовании, 

здравоохранении, социальной защите. 

Хозяйственные инновационные комплексы, создаваемые на базе малых и 

средних городов, должны с помощью инновационной перестройки экономики, 

прежде всего, решать проблемы своего комплексного социально-

экономического развития. Поэтому специализация взаимосвязанных 

хозяйственных комплексов должна быть теснейшим образом увязана с 

особенностями ресурсного и социально-экономического потенциала, как 

городских округов, так и окружающих их поселений, с приоритетами их 

развития. Это может быть и демографическая политика, и рынок труда, и 

развитие социальной сферы, и повышение эффективности использования 

налогового потенциала, и его расширение, и какие-то градостроительные 

проблемы, связанные, например, с подтоплением, с эрозией почв и т.д. 

Проведение собственно инновационной политики не может и не должно 

быть самоцелью. Любое муниципальное образование всегда в первую очередь 

заинтересовано в повышении своего потенциала и уровня благосостояния 

своего населения, а поскольку, на настоящем этапе, добиться этого 
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самостоятельно практически невозможно, то возникает потребность в создании 

новых инструментов, способствующих решению этой задачи. Поэтому 

инновационная политика большинством муниципалитетов будет востребована  

лишь в той мере, в которой она способна внести вклад в решение задач его 

социально-экономического развития. Это, прежде всего, должен быть 

инструмент повышения уровня жизни населения, решения важнейших 

социально-экономических проблем.  

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время вопросам 

региональной политики экономического и социального развития 

муниципальных образований не уделяется необходимого внимания. В поле 

зрения оказываются только столичные центры субъектов РФ и некоторые 

города-доноры. Вся региональная политика в отношении других 

муниципальных образований ограничена осуществлением выравнивания их  

бюджетной обеспеченности.  Но выравнивание бюджетной обеспеченности – 

это не показатель выравнивания доступности населением различных 

муниципальных образований бюджетных услуг в образовании, 

здравоохранении, культуре. Выравнивание бюджетной обеспеченности до 

средних и даже выше средних показателей по субъекту РФ – это не механизм 

создания рабочих мест, улучшения обеспеченности жильем, услугами 

жилищно-коммунального хозяйства, повышения транспортной доступности. 

В результате разработки и осуществления региональной политики должен 

быть обеспечен рост социально-экономического потенциала не просто региона 

в целом, а каждого отдельного муниципального образования.  В качестве 

механизма региональной экономической политики может быть предложено 

создание инновационных хозяйственных комплексов на базе взаимосвязанных 

поселений. Организующими центрами таких комплексов должны стать 

городские округа разных функциональных типов и разных категорий людности. 

Создание экономического каркаса из них должно стать основой для 

планомерного комплексного развития территории субъектов РФ, развития 
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экономики муниципальных образований, изменения их роли и значения в 

решении не только муниципальных, но и общегосударственных задач.  

Показателями эффективности функционирования таких инновационно-

хозяйственных комплексов  должно быть в первую очередь: 

− увеличение налоговых поступлений в бюджет территории;  

− повышение занятости и доходов населения территории;  

− повышение в составе занятого населения доли лиц, занимающихся 

более квалифицированным трудом и получающих, соответственно, более 

высокие доходы.  

 
 
Л.Г. Рагозина, главный специалист, руководитель проектов 
направления «Муниципальное экономическое развитие» фонда 
«Институт экономики города» 
 
«Межмуниципальное сотрудничество в России: перспективы 
развития с учетом адаптации зарубежного опыта к возможностям 
российского законодательства» 

 

В условиях экономического кризиса, который является перманентным 

для российских муниципалитетов в связи с неустоявшимся законодательством 

и  отсутствием прочных традиций МСУ, тема укрупнения муниципальных 

образований под видом оптимизации  территорий  с целью сокращения 

управленческих расходов становится тенденцией. Причины ее формирования 

достаточно  прозрачны: 

- в экономическом аспекте – сокращение управленческих расходов; 

- в управленческом - упрощение модели взаимодействия субфедеральной 

государственной власти и МСУ (с меньшим числом муниципалитетов проще 

работать  в т.ч. и отраслевым министерствам); 

- в политическом – создание  лояльного корпуса муниципальной элиты из 

глав муниципальных районов (с десятками глав договориться можно, с сотнями 

– уже труднее). 
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При этом такая форма оптимизации ресурсов муниципалитетов, как 

межмуниципальное сотрудничество, практически, не принимается в расчет. 

Вместе с тем, функциональный анализ обязанностей сельских администраций, 

осуществленный в ходе исследований Всемирного банка  и ИЭГ показывает, 

что они, кроме незначительного объема властных полномочий, предоставляют 

населению значительный пакет услуг по социальным и административным 

вопросам, т.е. осуществляют обслуживание населения, фактически, по модели 

«одно окно» или «многофункциональный центр», т.к. эти специалисты едины 

во всех лицах. Приближение к населению  данных услуг через поселенческий 

уровень муниципального управления имеет значительный социальный эффект, 

который будет нивелирован в результате укрупнения территорий 

муниципальных образований. Однако социальная эффективность – важнейший 

атрибут и даже обязанность публичной власти (как муниципальной, так и 

государственной), поэтому, на наш взгляд, нельзя  повышать  эффективность 

государственного и муниципального управления за счет снижения его 

социальной эффективности. Это - принципиальный вопрос реформы местного 

самоуправления и позиции государственной власти в данном вопросе.  

Развитие межмуниципальной кооперации, в т.ч. в области управления  

позволяет,  даже при существующей модели территориальной организации 

муниципальной власти,  идти по пути повышения ее экономической 

эффективности, сохраняя при этом неизменной социальную составляющую ее 

миссии.  

Общий анализ вопросов местного значения с точки зрения возможности 

их реализации в рамках межмуниципального сотрудничества подтверждает, что   

в той или иной форме оно, теоретически, возможно при решении большей 

части  закрепленных  за муниципальными образованиями вопросов местного 

значения, собственно, везде, где есть стык экономической целесообразности и 

правовой возможности2.   

                                           
2 Подробнее об этом смотри в аналитической записке, опубликованной на сайте ИЭГ  в разделе «Реформа 
местного самоуправления»   www.urbaneconomics.ru или в статье Правовое обеспечение и практика 
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Но в России традиционно преимущественно развиваются, по 

классификации ИЭГ, ассоциативные формы межмуниципального 

сотрудничества (ассоциации, советы, союзы и т.п.)3, заточенные, прежде всего, 

на решение политических задач муниципалитетов (продвижение интересов 

муниципальных образований на уровне регионов или на федеральном уровне), 

а также обмен опытом. Иные формы межмуниципальной кооперации, особенно 

в области хозяйственно-экономической деятельности, встречаются в 

единичных случаях. Так, например, в хозяйственно-экономической сфере 

российские муниципалитеты осуществляют взаимодействие в форме: 

- совместной разработки социально-экономических программ и планов, 

затрагивающих интересы нескольких муниципальных образований, не 

входящих в состав муниципального района; создания рабочих групп по 

согласованию пространственной политики муниципалитетов (Мытищинский 

муниципальный район Московской области); 

- содействия в разработке и внедрении прогрессивных технологий, 

оборудования и методов организации труда в системах жизнеобеспечения 

муниципальных образований (соглашение о сотрудничестве Префектуры 

Центрального административного округа Москвы и МО «Петропавловск – 

Камчатский».  Передача от Москвы П-Камчатскому  в дар  машин и 

оборудования для уборки улиц4); 

- реализации совместных программ и привлечения инвестиций для   

решения вопросов транспортного сообщения, газификации, ремонта дорог, 

благоустройства городов, охраны лесов, содержания зон отдыха;  

- совместной работы аварийных служб, служб "скорой помощи", 

пожарных команд для тушения лесных пожаров (Совет по социально-

                                                                                                                                            
осуществления различных форм межмуниципальной кооперации в России и за рубежом//Муниципальная 
власть. – 2009. – июль – август, с. 76- 85. 
   
3 См. указанную аналитическую записку ИЭГ. 
4 Однако данный пример сотрудничества можно отнести к дореформенному опыту межгородского 
взаимодействия. 
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экономическому развитию территорий пограничных сторон между г. Тверь и 

прилегающими муниципальными районами)5.  

Отсутствие особого интереса к хозяйственно-экономическим формам 

взаимодействия на уровне российских муниципалитетов проявляется также в 

формальном подходе к их нормативному правовому оформлению. Например, 

даже не все крупные города, являющиеся инициаторами значительного числа 

применяемых сегодня инновационных технологий в  сфере муниципального 

управления, должным образом урегулировали сферу межмуниципального 

сотрудничества.  

Например, анализ уставов городов  с численностью жителей свыше 500 

тыс. человек (33 города6) из всех субъектов Федерации, показывает, что в 

уставах всех выбранных городов есть упоминание о межмуниципальном 

сотрудничестве, но в большинстве (67% от выборки7)  это - лишь позиция с 

упоминанием полномочия представительного органа местного самоуправления 

в области межмуниципального сотрудничества. И только в 33%  городов 

выборки уставы содержат  более развернутый раздел о возможностях 

межмуниципального сотрудничества  и определяют порядок участия 

муниципального образования в таких организациях8.  Однако и эти нормы  в 

большинстве случаев носят общий характер, фактически, дублируя положения 

Федерального закона  №131-ФЗ.  

Следует сказать, что еще меньше городов исполнили норму закона  о 

разработке специального положения о межмуниципальном сотрудничестве. 

Такие положения приняли только треть из рассматриваемых городов 

                                           
5 Других примеров найти не удалось, хотя, допускаем, что они все же есть, но не особо афишируются 
муниципалитетами.  
6 В выборку не включены Москва и С-Петербург , не являющиеся  муниципальными образованиями, хотя 
именно у Москвы заключено больше всего соглашений о взаимодействии в области  социально-культурной и  
хозяйственной сфер  деятельности как с субъектами Федерации, так и с отдельными городами. 
7 Барнаул, Астрахань, Уфа, Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Владивосток, 
Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Саратов, Екатеринбург, Набережные Челны, Ижевск, Ульяновск, 
Хабаровск, Челябинск, Ярославль. 
8 Волгоград, Иркутск, Новокузнецк, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Рязань, Казань,  Тула, 
Тюмень 
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(Кемерово, Новосибирск, Владивосток, Рязань, Екатеринбург, Набережные 

Челны, Ижевск, Хабаровск, Челябинск и Ярославль).  

Экспертная оценка принятых положений показывает, что качество этих 

документов невысокое, а содержание однотипно: большая часть положений 

закрепляет право участия муниципалитетов во всех сферах 

межмуниципального взаимодействия – политической, управленческой, 

хозяйственно-экономической. Разница заключается в содержательном их 

наполнении по формам и процедурам. Положения, как и уставы, «грешат» 

большим числом отсылочных норм и простым дублированием основных 

положений федерального законодательства (Федеральный закон №131-ФЗ и  

ГК РФ). В значительной мере распространению таких «слабых» в нормативном 

плане документов способствовали рекомендованные субъектами Федерации и 

доступные через Интернет типовые положения о межмуниципальном 

сотрудничестве.   

Вместе с тем, встречаются отдельные исключения, когда к нормативному 

оформлению межмуниципального сотрудничества муниципалитет подходит со 

всей ответственностью. Наиболее полный порядок участия в различных типах и 

формах межмуниципального сотрудничестве включает следующие позиции: 

- направления сотрудничества; 

- формы межмуниципального сотрудничества  и процедурные моменты, 

связанные с их осуществлением; 

- установление органа, принимающего решение о сотрудничестве;  

- определение полномочий иных органов и должностных лиц местного 

самоуправления в области межмуниципального сотрудничества; 

- некоторые процедурные моменты, предшествующие принятию решения 

о межмуниципальном сотрудничестве; 

-  порядок вступления и выхода из организаций межмуниципального 

сотрудничества. 

Такой полнотой отличается, например, положение  о порядке участия 

Режевского городского округа Свердловской области в организациях 
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межмуниципального сотрудничества, которое подробнейшим образом 

описывает процедуры  участия администрации города в межмуниципальном 

сотрудничестве, особенно, в  договорных отношениях. Процедуры организации 

межмуниципальных хозяйственных  обществ и некоммерческих организаций не 

описаны, но полномочия по подготовке этих вопросов закреплены за 

соответствующими подразделениями администрации, имеющими 

соответствующие регламенты по участию в создании организаций и 

предприятий разных организационно-правовых форм. 

Общий анализ проблем межмуниципального сотрудничества показывает, 

что его развитию, конечно, мешают процедурные сложности, возникающие при 

попытке реализации норм Федерального закона №131-ФЗ о 

межмуниципальном сотрудничестве и гражданского  законодательства, 

регламентирующего хозяйственную деятельность органов публичной власти в 

рамках межмуниципального сотрудничества9, но помимо этого к факторам, 

ограничивающим межмуниципальную кооперацию в области  хозяйственно-

экономической деятельности можно отнести: 

- отсутствие у муниципалитетов стимулов к повышению эффективности 

хозяйствования вследствие  сохранения и укрепления модели бюджетного 

выравнивания  по сравнению с бюджетной автономией. (Модель 

преимущественно бюджетного выравнивания является антистимулом, который 

сохраняет формирование бюджетов муниципальных образований, 

ориентированных на увеличение существующей системы расходов, а не на 

результат.);  

- отсутствие  у муниципалитетов острой необходимости объединения 

ресурсов.  Не потому,  что у них хватает средств на исполнение полномочий, а 

потому, что законодательство дает другие возможности, например, передачу 

                                           
9 Подробнее об этом смотри в  указанной выше аналитической записке ИЭГ.    
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полномочий от менее обеспеченных к более обеспеченным муниципальным 

образованиям (от поселений – муниципальным районам)10;  

- отсутствие навыков эффективного хозяйствования вследствие низкой 

квалификации  муниципальных служащих, а также отсутствие информации о 

возможных организационно- управленческих конструкциях, которые могут 

быть использованы в практике решения хозяйственных задач муниципалитетов.  

 

Вместе с тем, муниципалитеты зарубежных стран накопили достаточно 

разнообразный опыт  межмуниципального взаимодействия, который мог бы в 

той или иной мере быть адаптирован  к российскому законодательству и ее 

управленческим традициям. Из всех европейских стран в этой связи особо 

хотелось бы отметить опыт Дании и Финляндии. Обе страны имеют достаточно 

развитую систему местного самоуправления: в Дании более 250 

муниципалитетов на 5 млн. жителей, в Финляндии  - более 400.  В обеих 

странах сейчас тоже обсуждаются реформы местного самоуправления, 

связанные с укрупнением муниципалитетов, а в Дании она уже активно 

осуществляется. В Дании планируется сократить общее число губерний (с 14 до 

5) и муниципалитетов с 269 до 98. В обеих странах  государственный 

субуровень11 нельзя назвать чисто государственным, т.к. помимо 

государственных функций там осуществляется ряд полномочий «второго 

муниципального уровня», т.е. муниципальных по сути, но охватывающих 

несколько муниципалитетов (школьные округа, медицинские услуги и т.п.)12. В 

Дании можно отметить очень жесткую систему государственного и 

общественного контроля за исполнением муниципалитетами законодательства 

страны и собственных полномочий. Тем не менее, в обеих  странах 

межмуниципальное сотрудничество активно развивается и поддерживается 

государством. И там, и там во главе межмуниципального движения стоят 
                                           

10 В соответствии с российским законодательством такая форма передачи полномочий не является формой 
межмуниципального сотрудничества (см. нормы ФЗ №131-ФЗ).  
11 Русские переводы достаточно разнообразны - «губернии», «графства», «округа». 
12 В Финляндии такой уровень власти тоже существует, но его возглавляют выбранные  из состава органов 
местного самоуправления представители, поэтому он еще более «муниципальный», чем в Дании. 
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сильные национальные ассоциации, в которые входят не только представители 

муниципалитетов, но и многих политических партий страны. Эта политическая 

поддержка национальных ассоциаций местных властей позволяет последним 

жестко отстаивать  интересы муниципалитетов на государственном уровне.  В 

Дании, например, существует форма подписания соглашений между 

Правительством и ассоциациями по  пределам расходов муниципалитетов на 

общественные услуги. Хотя, эти соглашения не являются обязательными для 

сторон,  но и муниципалитеты-члены ассоциаций, и Правительство стараются 

их не нарушать (такая форма соглашений обеспечивает муниципалитетам 

гарантированную государственную поддержку в части финансовой 

обеспеченности предоставления населению социально значимых услуг). 

В обеих странах межмуниципальная кооперация  отличается большим 

разнообразием форм, особенно в области хозяйственно-экономической 

деятельности. И, хотя, многие такие формы в России не могут быть применены 

в силу имеющегося различия в законодательстве наших  стран, тем не менее, 

отдельные технологии, вполне применимы и сейчас, в рамках имеющихся 

правовых конструкций российского законодательства.  

 

Некоммерческие межмуниципальные организации Дании 

Создание организаций – юридических лиц – для осуществления какой-

либо некоммерческой деятельности и совместное их финансирование 

осуществляется датскими муниципалитетами чаще всего в управленческой и 

социальной сферах.  

Например, некоммерческие организации  создаются в форме центров, 

институтов, бюро, обществ и др., модели их финансирования также 

разнообразны. 

При Национальной ассоциации местных властей Дании существует 

достаточно много некоммерческих организаций, соучредителями которых  

являются муниципалитеты – члены ассоциации, например:   
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Центр обработки данных, который осуществляет информатизацию и 

обслуживание органов самоуправления. Финансовое обеспечение центра 

осуществляется  за счет средств софинансирования муниципалитетами – 

членами кооперации, а также за счет грантовых средств государства и 

отдельных коммерческих проектов. Цель объединения - развитие 

компьютерных систем  в муниципалитетах и гарантия снижения стоимости их 

эксплуатации, а для государства - гарантия целостности аппаратного и 

программного обеспечения муниципалитетов. 

Центр подготовки сотрудников местных органов власти, НИИ местных 

и региональных органов самоуправления, который проводит специальные 

исследования в сфере управленческого менеджмента, а также опытно-

конструкторские работы с перспективой использования их результатов в 

общественном секторе. 

Библиотечное бюро и переплетный центр (по сути, оно является 

межбиблиотечным коллектором для муниципальных библиотек, кроме того, 

издает книги для слепых). Финансирование данных организаций 

осуществляется как из средств Национальной ассоциации и грантовой помощи 

государства на реализацию конкретных проектов,  так и в результате их  

дополнительной проектной деятельности по заказу муниципалитетов. 

Кредитная ассоциация местных властей также является некоммерческой 

организацией. Ее цель – стимулирование муниципалитетов к реализации 

инвестиционных проектов. Средства аккумулируются из взносов 

муниципалитетов – участников  и государственных субсидий. Ассоциация 

предоставляет кредиты муниципалитетам и межмуниципальным организациям 

для строительства установок центрального отопления, электростанций, 

установок для газовых компаний, заводов по сжиганию отходов, строительства 

социального жилья для пенсионеров, лечебниц, центров дневного пребывания 

для пенсионеров и инвалидов и для других общественных нужд. При этом 

кредиты выдаются под залог муниципального имущества. Данная ассоциация 
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является гарантом сохранения муниципального имущества, т.к. не преследует 

коммерческие цели. 

 

В Дании также есть пример объединения ресурсов для осуществления 

проектов в области культуры – межмуниципальный музей  «Фаергегаарден», 

основанный 3-мя муниципалитетами (концепция и деятельность такого музея 

получила одобрение государством). Руководство музеем осуществляет 

исполнительный комитет (по 1 представителю от каждого муниципалитета и по 

1 представителю от общественности – исторических ассоциаций этих 

муниципалитетов). Исполком, в свою очередь, назначает директора. 

Финансовое обеспечение музея осуществляется как за счет 

предпринимательской деятельности, так и за счет субсидий от 

муниципалитетов – участников товарищества на осуществление конкретных 

проектов музея. Обоснованность финансовых расходов музея согласовывается 

с государственным управлением музеев, которое составляет к ним 

комментарии. Однако данные комментарии носят только рекомендательный 

характер и муниципалитеты вольны их принимать, или не принимать. 

Кооперативное общество  

В некоммерческие организации могут объединяться не только сами 

муниципалитеты, но и их подведомственные организации. Форма таких 

объединений получила название «кооперативное общество». Цель данного 

объединения не в получении прибыли, а в объединении усилий по реализации 

совместных задач. Поэтому право голоса в них не зависит от внесенного 

капитала, один участник – один голос. Ответственность членов определяется 

только уставом кооператива.  

 

Совместные администрации    

Подобная форма межмуниципальной кооперации есть во многих странах 

(например, в Германии), ниже будет представлен опыт Финляндии.  В Дании 

подобные объединенные органы управления добровольно создаются для 
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решения совместных задач. Финансируются они из взносов муниципалитетов-

членов, но частично также и за счет специальных государственных дотаций, 

стимулирующих развитие межмуниципальной кооперации. Таким 

объединенным органам могут передаваться следующие функции: контроль за 

пищевыми продуктами, реализация мер по созданию рабочих мест для 

молодежи, создание отстойников для сбора отходов нефтепродуктов и 

химических отходов, создание свалок, организация общественного транспорта 

и т п. Управляет таким органом (организацией) совет директоров из 

представителей муниципалитетов. Персонал, как правило, нанимается в одном 

из муниципалитетов. Совет директоров отвечает за исполнение бюджета и 

общее управление организацией (а в отдельных случаях – и за формирование и 

утверждение бюджета организации). 

 

Хозяйственные общества 

Примерами акционерных обществ в Дании являются отряды пожарной 

команды (пожарные бригады), спасательные бригады, предприятия по установке 

центрального отопления, строительству местной электростанции, 

межмуниципальных очистных сооружений. Эти акционерные общества по форме 

являются открытыми. Муниципалитеты не несут ответственности по долгам 

АО, но представители  муниципалитетов - участников входят в управляющие 

органы АО. 

Товарищество  

Товарищество является закрытой формой партнерства муниципалитетов. 

Его  капитал складывается из взносов участников и взятых товариществом 

кредитов (например, товарищество по строительству и эксплуатации 

межмуниципального аэропорта Холстебро и Струер, товарищество для 

строительства и эксплуатации предприятия по утилизации бытовых и 
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промышленных отходов в Хьерринге (Дания)13).  Муниципалитеты несут 

полную и прямую субсидиарную ответственность по долгам товарищества. 

Компания с ограниченной ответственностью  (КОО) 

Коммерческое предприятие, участники которого не несут персональной 

ответственности за его деятельность. Акции могут свободно продаваться, но 

КОО имеет фиксированный уставной капитал (не ниже установленной нормы), 

в этом есть некая гарантия для муниципалитетов –частников от коммерческих 

рисков.   

Примеры:  

- Компания с ограниченной ответственностью по переработке отходов 

нефтяной промышленности и химических отходов;  

- Страховая пенсионная компания с ограниченной ответственностью 

для местных органов самоуправления (пенсионное страхование сотрудников 

местных и региональных органов); 

- Компания по снабжению природным газом (компания с ограниченной 

ответственностью) (осуществляет координацию существующих в стране 

газовых компаний и ведет от их имени переговоры по закупке газа у 

поставщиков); 

- Страховая компания местных органов самоуправления - все виды 

страхования от убытков для муниципалитетов (страхование зданий, 

автомобилей, гражданской ответственности, домовладений, пособий и т.п.)14. 

 

Покупка услуг одного муниципалитета у другого 

В зарубежной практике покупка услуг одним муниципалитетом у другого 

- достаточно часто применяемая форма межмуниципального сотрудничества. В 

рамках соглашения муниципалитет с меньшей инфраструктурной 

обеспеченностью приобретает услугу у муниципалитета с большей 

инфраструктурной обеспеченностью. Цены на эти услуги устанавливаются в 
                                           

13 Х. Пиндт . Местное самоуправление. – М., Национальная  ассоциация  местных властей  Дании, 1995. 
  
14  Там же. 
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рамках переговоров и заключенного соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве. При этом заключается формальное платежное соглашение (в 

интерпретации российского законодательства – договор возмездного оказания 

услуг). Чаще всего таким образом приобретаются услуги социальных 

учреждений, но могут приобретаться  услуги и из других сфер, при условии, 

что для их предоставления не была создана межмуниципальная служба. 

Например, в Дании часто заключаются договоры : 

- на приобретение услуг профессиональных психологов для 

нуждающихся в таких услугах  детей; 

- предоставление услуг кризисного центра для жертв домашнего насилия; 

- приобретение услуг  пожарных бригад. 

 

Финский опыт межмуниципальной кооперации не менее разнообразен15. 

В целом можно выделить 3 типа межмуниципальной кооперации в Финляндии: 

- совместные муниципальные органы (Joint Municipal Boards), 

объединяющие несколько муниципалитетов для совместного исполнения 

определенных полномочий (функций)16, 

- договоры (контракты)  о сотрудничестве (contract based co-operation) 

- создание совместных предприятий (joint enterprises ). 

 

Совместные муниципальные органы (JMB). 

Поскольку Финляндия, в отличие от многих других европейских стран не 

имеет явно выраженного регионального (субгосударственного) уровня, для 

осуществления определенных полномочий и их администрирования широко 

используется межмуниципальная кооперация. Но, в отличие от Дании, где это 

может быть добровольным делом, создание совместных муниципальных 

органов в целом обязательно, и эта обязательность предписывается законом. 

Государство субсидирует процесс создания таких органов. Финский парламент 
                                           

15 Автор благодарит Тимо Линкола известного финского эксперта в области местного самоуправления за 
предоставленные материалы по финскому опыту межмуниципального сотрудничества (из архивов эксперта). 
16 Аналог формы  «совместной администрации» в Дании. 

 



 101

подготовил специальный закон об особом секторе услуг, который оказывается в 

поле зрения полномочий такого совместного органа. JMB осуществляет свою 

деятельность строго в соответствии с нормами законодательства. Этот процесс 

был начат 20-30 лет назад. Сейчас финансовое обеспечение деятельности этих 

органов несколько изменилось. Государство снизило объем прямых субсидий 

на осуществление их деятельности. Сейчас они осуществляют свою 

деятельность преимущественно за счет средств  муниципальных бюджетов.   

Расходы на деятельность совместных муниципальных органов 

утверждаются как обязательные расходы муниципалитетов для осуществления 

определенной деятельности. Такой орган является независимым юридическим 

лицом, имеющим собственный административный аппарат и бюджет. 

Совместный муниципальный орган  организуется после подписания советами 

всех муниципалитетов-участников базового соглашения. Содержание такого 

соглашения определено в базовом  законе о местном самоуправлении. Решения 

органом принимаются совместно на заседаниях представителей 

муниципалитетов-членов или порядок совместного решения описывается в 

базовом соглашении о создании совместных муниципальных органов. Создание 

таких совместных органов преследует цель объединения ресурсов отдельных 

муниципалитетов на осуществление определенных управленческих функций.  

Исторически сложилось так, что подобные совместные муниципальные 

органы в целом создавались для осуществления расходов в социальном секторе. 

В 2003 году финские муниципалитеты имели следующие совместные 

муниципальные органы (таблица 1): 

 

Таблица 1. 

Сектор услуг Число созданных 
органов  

Среднее число 
муниципалитетов- 
участников  

Региональные госпитали 21 23 
Центры здоровья  68 3 
Услуги для инвалидов 14 35 
Центры поддержки 4 8 
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семей и детей 
Забота о престарелых 
людях 

11 3 

Профессиональное 
образование 

54 8 

Второе образование 17  
Региональные советы 19 22 
Электро- и водо- 
снабжение 

9 5 

Другое  16 14 
Итого  236 11 

 

Каждый совместный муниципальный орган имеет собственный бюджет, 

который формируется за счет бюджетов муниципалитетов-участников, а также 

за счет предоставления платных услуг населению и юридическим лицам. Доля 

бюджетов таких совместных органов в 2003 году составила 23, 9% от общих 

бюджетов муниципалитетов. Распределение сфер деятельности таких 

совместных органов распределяется следующим образом: здравоохранение – 

76%, образование – 19%, сектор социальной поддержки – 6%,  региональное 

управление – 4%. 

Независимо от того, что муниципалитеты–участники назначают 

менеджеров таких совместных органов, они еще имеют своих представителей в 

его руководящем совете, т.к. им иногда трудно осуществлять контроль за 

расходованием своих бюджетных средств на предоставление услуг, 

оказываемых данным органом  населению. Особенно дорогостоящие услуги 

оказывают региональные госпитали, и эти расходы требуют особого контроля.  

 

Договорные формы  кооперации  

Добровольная передача полномочий от одного муниципалитета другому 

квалифицируется финским муниципальным законодательством как форма 

межмуниципального сотрудничества. Муниципалитеты могут заключать 

соглашения о совместном исполнении полномочий, о передаче осуществления 

полномочий от своего имени другому или нескольким муниципалитетам. 
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Орган, которому передается муниципальное полномочие, должен быть 

муниципальным и соответствовать передаваемому полномочию. Соглашение 

должно содержать специфические детали об объеме заданий и цене услуг.  

Помимо этого муниципалитеты могут заключать договоры друг с другом 

с целью: 

Найма специалиста для обслуживания нескольких муниципалитетов.  

В соответствии с финским законодательством планирование и 

строительство зданий должно осуществляться лицензированными 

специалистами (инспекторами), в т.ч. выдача разрешений на строительство, 

контроль за каждым проектом. Мелкие муниципалитеты часто не могут 

содержать самостоятельно такого специалиста. Они могут заключать контракт, 

например, о том, что, один муниципалитет нанимает такого специалиста, а два 

других  участвуют в общих расходах по осуществлению его деятельности. 

Такой инспектор обычно имеет офисы во всех муниципалитетах и оговоренное 

время приема граждан в каждом из них. 

Использования школы несколькими соседними муниципалитетами. 

В рамках соглашения, дети из разных муниципалитетов могут посещать 

школу одного из них. При этом стоимость содержания детей в школе делится 

пропорционально числу учащихся от каждого муниципалитета. 

Общей закупки товаров. 

Муниципалитеты-участники соглашения могут совместно закупать некие 

товары, например, книги для библиотек и школ и другие школьные 

принадлежности. Такая кооперация дает им скидку по оптовым поставкам, 

позволяя экономить бюджетные средства.  

Продажи воды. 

Организации водоснабжения и водоотведения, например, одного 

муниципалитета могут снабжать водой в рамках договора о 

межмуниципальном сотрудничестве поселения двух других. Водопроводные и 

канализационные сети остаются в собственности каждого муниципалитета. 

Договор идет об объемах поставляемой воды, и эти объемы фиксируются в 
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договоре, также как и общая стоимость закупаемых объемов воды. По итогам 

года идет перерасчет по факту потребления. Каждый муниципалитет далее 

продает воду своим потребителям по своим трафикам.  

Совместного использования библиотек. 

Может быть заключен договор между разными муниципалитетами, 

например, А, В, С, жители которых могут свободно посещать библиотеки всех 

3-х муниципалитетов. Каждая библиотека должна иметь электронный каталог 

книг из соседних библиотек муниципалитетов-участников соглашения. 

Муниципалитеты имеют объединенный комитет по управлению библиотеками, 

который осуществляет культурный обмен и планирование новых 

приобретений. Каждый муниципалитет самостоятельно покрывает расходы на 

содержание своей библиотеки независимо от того, кто из других 

муниципалитетов участников ею воспользовался. 

Кооперации по проведению совместных тренингов. 

Каждый муниципалитет имеет свои плановые комитеты и экспертов. 

Дважды в год комитеты и эксперты собираются на общих тренингах 

(семинарах) по развитию территории. Обычно приглашают также внешних 

специалистов и сильных ораторов. Презентуются проблемы муниципалитетов 

и, затем, совместно обсуждаются. Эти семинары могут проходить и без 

заключения соглашения, но, как правило, это делается, т.к. семинары 

проводятся на площадках разных муниципалитетов, и хозяин обычно 

устраивает для гостей кофе-паузу.  

Кроме того, финские муниципалитеты могут иметь совместные проекты 

по развитию территории, по осуществлению бухгалтерских услуг, по 

продвижение местных инициатив в государственных органах и т.п. 

 

Осуществление совместного муниципального предпринимательства 

Наиболее распространенной формой такой кооперации является  

акционерное общество по осуществлению технического обслуживания в 

области электроснабжения, центрального отопления, энергетики, 
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водоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов и муниципального 

общественного транспорта. Такие предприятия обслуживают горожан 

нескольких муниципалитетов–акционеров, но это не препятствует им оказывать 

услуги и сторонним муниципалитетам, которые не являются его акционерами.  

В Финляндии нет специального законодательства о муниципальном 

предпринимательстве. Это значит, что муниципалитеты осуществляют 

предпринимательскую деятельность в рамках общего законодательства о 

предпринимательской деятельности. Однако закон о местном самоуправлении 

ограничивает муниципальное предпринимательство только сферой публичных 

услуг, запрещая нарушать конкуренцию, например, в области производства или 

торговли.  

У межмуниципальных предприятий свой собственный бюджет, 

независимый от бюджетов муниципалитетов. Руководит предприятием 

Наблюдательный совет, который, однако, не подчиняется напрямую 

муниципальным советам муниципалитетов-акционеров.  

Межмуниципальные предприятия не субсидируются из бюджета, за 

исключением общественного транспорта. Эти предприятия имеют право и 

рассчитывают исключительно на прибыль. Но муниципалитеты-учредители 

имеют право на защиту интересов своих жителей, например, на сохранение 

трафика поставки услуг в неизменном виде на длительный срок.  В свою 

очередь такие предприятия могут сами кооперироваться в ассоциации, или 

иметь свои фонды для развития.  

Из перечисленных форм межмуниципального сотрудничества в Дании и 

Финляндии в российской практике могут быть применены многие, особенно в 

форме различных договорных отношений. Несколько непривычна для 

российского опыта форма совместных администраций, но  объединение  

различных услуг, не являющихся управленческими функциями (IT-

обслуживание, юридические услуги и др.) вполне могут быть также 

объединены.  
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Сложнее дело обстоит с созданием  межмуниципальных хозяйственных 

обществ. Этот вопрос исследовался ИЭГ и отражен в  аналитической записке, 

размещенной на сайте ИЭГ. Но, на наш взгляд, здесь пока больше вопросов, 

чем ответов, и, самый главный – экономическая целесообразность  создания 

таких  объектов.  

Например, деятельность межмуниципальных некоммерческих 

организаций  лежит преимущественно в социальной сфере, основной их целью 

является не извлечение прибыли как таковой17, а решение конкретных 

вопросов, поэтому вполне может быть использована при решении очень многих 

муниципальных задач, тех, где присутствие муниципалитетов предпочтительно 

или вынуждено.   

Хозяйственные общества, как правило, создаются с целью получения 

дополнительной прибыли. Учитывая, что целью деятельности органов местного 

самоуправления является осуществление властных полномочий и 

предоставление  населению определенного рода общественных услуг, в том 

числе, и гарантированных государством, на наш взгляд, создание 

межмуниципальных хозяйственных обществ  является мерой вынужденной, 

поэтому оно целесообразно только в тех областях,  где услуга не является 

бюджетной и предоставляется  уже преимущественно на рыночных условиях. 

Однако если данные услуги являются вполне рыночным, то приоритетным 

направлением их развития должна быть минимизация государственного 

(муниципального) присутствия  в сфере их предоставления, поэтому лучше 

данные услуги продвигать на рынке, чем создавать межмуниципальные 

хозяйственные общества. И только в том случае, если в небольших 

муниципальных образованиях  свободный рынок таких услуг не сложился по 

разным причинам: отсутствие платежеспособного спроса со стороны 

населения, сохранение высокого процента перекрестного субсидирования и др., 

можно говорить о возможности создания межмуниципальных хозяйственных 

обществ. И еще одно направление, которое может рассматриваться как 
                                           

17 Хотя, это и не возбраняется. 
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перспективное в разрезе создания хозяйствующих субъектов – объединение 

ресурсов для инвестиционного развития муниципалитетов.   

Выше мы уже отмечали трудности, которые препятствуют развитию 

межмуниципальной кооперации в России. В заключение, хотелось бы добавить, 

еще один момент: на наш взгляд, помимо устранения нестыковок в 

действующем законодательстве, мешающих развитию межмуниципальной 

хозяйственной кооперации, государство должно стимулировать его развитие 

через предоставление дополнительных государственных грантов 

муниципальным образованиям, идущим по пути экономии бюджетных средств, 

используя механизмы межмуниципальной кооперации, как это делается в 

Дании и Финляндии, где такое сотрудничество активно развивается, о чем и 

говорилось выше. Это будет стимулировать инициативность муниципалитетов, 

что выгодно не только самим муниципалитетам, но и государству.  

 

Полищук В.И., директор по развитию ОАО «Корпорация 
«Красноярск – 2020» 
 
«Успешная практика межмуниципального сотрудничества в целях 
реализации проекта «Комплексное развитие Красноярской 
Агломерации до 2020 года». 
 

В целях повышения уровня жизни населения, комплексного интенсивного 

и социально-экономического развития территорий, 17 апреля 2008 г., семь  

муниципальных образований Красноярского края, города – Красноярск, 

Сосновоборск, Дивногорск и районы - Емельяновский, Манский, 

Сухобузимский и Березовский  заключили соглашение «Об организации и 

осуществлении межмуниципального инвестиционного проекта «Комплексное 

развитие Красноярской агломерации на период до 2020 года». На территории 

данных муниципальных образований сосредоточено две трети экономического 

потенциала Красноярского края, проживает около половины населения 

региона.  
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Экономической и социальной предпосылкой  для успешной реализации 

такого масштабного проекта стала потребность в долгосрочном 

сбалансированном развитии территорий, расположенных вокруг ядра 

агломерации – города Красноярска, а также повышение уровня жизни 

населения региона за счет формирования и реализации долгосрочной 

комплексной стратегии социально-экономического развития группы наиболее 

связанных территорий  Красноярской агломерации с учетом их 

мультипликативного потенциала и в целях интенсификации интеграции  

экономики региона в обще-российскую и международную сферу производства 

товаров и услуг в новых экономических условиях, с акцентом на 

инновационный характер развития.  

Под руководством губернатора Красноярского края А.Г. Хлопонина, в 

соответствии с принципами межмуниципального сотрудничества, 

заложенными в вышеуказанное соглашение о межмуниципальном 

сотрудничестве, в 2008 году был разработан План мероприятий формирования 

Красноярской агломерации, включающий в себя 2 этапа:  

1-й этап, реализуется в период 2008-2010 гг., и  включает в себя 

разработку 3-х стратегических документов: 

- Стратегии социально-экономического развития Красноярской 

Агломерации до 2020 года; 

- Схемы территориального планирования Красноярской агломерации; 

- Комплексной инвестиционной программы до 2020 года 

2-й этап, реализуется в период 2011 – 2020 гг., и включает в себя 

непосредственную реализацию Комплексной инвестиционной программы 

Красноярской Агломерации и других предусмотренных проектом мероприятий, 

включая корректировку регионального законодательства и формирование 

механизмов координационного управления совместного развития территорий и 

реализацию межмуниципальных инвестиционных проектов.  

Стратегия социально-экономического развития Красноярской 

агломерации 
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Первым этапом реализации проекта стало формирование комплексной 

Стратегии социально-экономического развития территорий Красноярской 

агломерации до 2020 года. По поручению Правительства Красноярского края, в 

соответствии с заключенным государственным контрактом, разработку 

Стратегии в период с августа 2008 года по февраль 2009 года осуществило 

государственное предприятие Красноярского края «Корпорация «Красноярск-

2020» (в настоящее время ОАО «Корпорация «Красноярск-2020», предприятие 

со 100% участием Правительства Красноярского края). В процессе разработки 

Стратегии были привлечены ведущие российские и зарубежные 

консалтинговые компании, институты,  эксперты международного уровня. В 

целях координации усилий, при «Корпорации «Красноярск-2020» была создана 

постоянно действующая рабочая группа, в которую на общественных началах 

вошли представители всех 7-ми муниципальных образований Красноярской 

Агломерации, депутаты, представители Правительства Красноярского края. 

Эффективная деятельность межмуниципальной рабочей группы позволила в 

максимально сжатые сроки подготовить все необходимые аналитические и 

статистические материалы, необходимые для разработки Стратегии, а также 

оперативно решать возникающие сложные вопросы, связанные с 

межмуниципальными взаимоотношениями. В ходе реализации проекта так же 

большое значение придавалось открытости и публичности работы, активному 

привлечению общественности к обсуждению целей, задач и механизмов их 

достижения, при формировании идеологии и содержания проекта Стратегии 

Красноярской Агломерации.  

В ходе работы был проведен стратегический анализ социальной сферы и 

экономики, который включал оценку основных показателей качества жизни, а 

также анализ потенциала развития всех секторов экономики муниципальных 

образований Красноярской агломерации.  

Потенциал развития Красноярской агломерации определяют следующие 

факторы: 

• развитая промышленность и энергетика;  
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• развитая научно-образовательная база и значительное количество 

обучающейся студенческой молодежи; 

• высокий уровень кадрового потенциала; 

• возможность размещения на территории агломерации крупных 

производственных объектов на уже готовых промышленных площадках; 

• возможность размещения энергоемких производств, вследствие наличия 

относительно дешевой электроэнергии; 

• транспортный потенциал, обусловленный наличием  водного пути р. 

Енисей с выходом на международные морские магистрали через Сверный 

Ледовитый океан, наличие федеральных автомобильных трасс, Транссибирской 

железнодорожной магистрали и крупного международного аэропорта. 

При оценке потенциала развития территорий Красноярской агломерации, 

так же учитывалось удачное геополитическое положение – в центре России и  

растущее финансово-экономическое влияние азиатских рынков, что дает новые 

возможности для торгово-экономического сотрудничества, развития 

культурного и образовательного взаимодействия со странами юго-восточной 

азии. 
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Выгодное географическое положение, обеспеченность Красноярского 

края сырьем и ресурсами, а также знание и понимание российского рынка 

позволят Красноярской агломерации стать значимым торговым партнером для 

основных стран Азии, а также выступать посредником и торговым 

представителем между российскими и азиатскими производителями, занять 

ведущую позицию в обеспечении интеграции российской экономики в 

мировую посредством сорсинга и выхода на растущие рынки Азии.  

В то же время эффективному развитию территорий Красноярской 

агломерации препятствует не только текущий финансово-экономический 

кризис, но и ряд объективных факторов, таких как  проблемы в структуре 

региональной экономики, суровые природно-климатические условия, проблемы 

с экологией и уровнем развития социальной сферы. 
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Необходимо обратить особое внимание, что снижение уровня социально-

экономической активности с запада страны на восток, приводит к серъезному 

оттоку населения («западный дрейф»), тем самым создавая геополитические 

риски потери  управляемости территориями Сибири и Дальнего Востока.  В 

этом случае формирование «Агломерационного пояса России», в т.ч. с крупной 

агломерацией в Красноярском крае, позволит стратегически стабилизировать 

управление территориями дальневосточных регионов страны. 

Среди экономических проблем наиболее остро выделяются следующие: 

1) невысокий, по сравнению с западными регионами страны, уровень 

социально-экономического развития;   

2) преобладающая роль металлургии в перерабатывающей 

промышленности, что увеличивает зависимость экономики агломерации от 

конъюнктуры мирового рынка и, в частности, цен на металл; 
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3) невысокая степень диверсификации экономики. Основная доля 

трудящегося населения занята в сфере государственных и социальных услуг, 

характеризующихся наименьшим вкладом в ВРП агломерации; 

4) низкая (по сравнению с развитыми странами) производительность 

труда по всему спектру секторов и отраслей экономики (от 2-х до 20 раз ниже 

от уровня производительности аналогичных отраслей в США); 

Понимание своих конкурентных преимуществ и твердое следование 

выбранной экономической специализации позволят агломерации стать лидером 

в конкурентной борьбе среди крупных городов и агломераций страны.  

В ходе разработки проекта Стратегии были модельно проанализированы 

основные достижимые фокусы развития Красноярской Агломерации, и 

наиболее целесообразным стратегическим фокусом для Красноярской 

агломерации на перспективу признана стратегия, направленная на 

формирование Красноярской агломерации как  "Центра предпринимательства и 

инноваций". 
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Становление Красноярской агломерации в качестве центра 

предпринимательства и инноваций потребует существенных усилий по 

изменению текущего положения по всем параметрам, характеризующим 

обозначенный стратегический фокус. При этом, как отмечено выше, ключевым 

фактором успеха при данном стратегическом направлении станет качественный 

рост инвестиций в создание условий для максимальной самореализации 

каждого жителя Красноярской Агломерации, в поддержку и развитие 

талантливой и предприимчивой молодежи. Таким образом, основное 

направление усилий Правительства Красноярского края должно быть 

направлено на качественный рост уровня благополучия населения региона, на 

формирование комфортных условий проживания, создание новых рабочих мест 

с высокими уровнями производительности труда, обеспечивающего 

соответственно высокие доходы населения. 

Для сохранения и преумножения человеческого капитала, в том числе за 

счет активного управления миграционными процессами,  Красноярская 

агломерация должна стать лучшим местом для жизни, работы, отдыха и 

самореализации. Причем, комфортная среда обитания означает не только 

высокое качество жизни людей, но вместе с тем и продуктивную среду для 

появления и развития нового бизнеса на территории агломерации, что 

потребует отдельных усилий органов власти. 

Основной отличительной особенностью Красноярской агломерации и ее 

главным конкурентным преимуществом должен стать комплекс налаженного 

обмена технологиями и компетенциями между западными регионами 

Российской Федерации и странами Азии, развитая инновационная и 

образовательная инфраструктура, современные промышленные площадки, 

привлекательные условия для развития предпринимательства. 
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В агломерации существуют предпосылки для создания Сибирского
центра – структуры, которая сможет стать эффективным
посредником между Европейским сообществом, бизнесом РФ и
азиатскими компаниями

Направление заказов на
производство продукции

Направление поставок
готовой продукции

Ростов-на-Дону

Москва

Санкт Петербург

Китай

Индия

Япония

Таиланд

Сибирский
Евро-Азиатский центр

Функции Центра развития
взаимоотношений Азии

Экономика

Вьетнам

? Посреднические услуги при размещении
Российскими компаниями заказов на
изготовление продукции в азиатских
странах по аутсорсинговым контрактам

? Услуги по продвижению российской
продукции на азиатские рынки через
торговые представительства РФ в странах
Азии

 
Красноярская агломерация может и должна стать технологической 

столицей Сибири и Дальнего Востока. 

Поскольку все без исключения приоритетные сектора экономики 

предъявляют спрос на высококвалифицированных  специалистов, для которых 

значимыми факторами привлекательности территории наряду с 

высокооплачиваемой и интересной работой являются безопасность, 

экологическая обстановка, здравоохранение, качество жилья и социальной 

инфраструктуры, важным стратегическим приоритетом развития Красноярской 

агломерации становится значительное улучшение качества жизни. 

         Чтобы обеспечить задачу по созданию максимально комфортных 

условий для жизни людей, в инновационном сценарии развития, 

предполагается достижение следующих целых показателей  к 2020 году: 

1. Обеспечить население доступным и качественным жильем путем 

замены ветхого жилищного фонда и строительства нового жилья в 
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экологически благоприятных районах, достичь уровня обеспеченности 

жилплощадью 28 кв.м. на человека, при социальном нормативе в 22 кв.м.. 

2. Обеспечить доступ растущего населения к объектам социальной 

инфраструктуры, для чего реконструировать и модернизировать медицинские 

учреждения, построить диагностический и реабилитационный центры, 68 школ 

и 96 дошкольных учреждений. 

3. Создать разнообразные возможности для отдыха и досуга 

населения агломерации, для чего, в том числе ввести 12 организаций культуно-

музейного типа, учреждения культурно-досугового типа, детские школы 

искусств, 97 библиотек, в том числе электронных, создать дополнительно 12 

парков, аквапарк, развить сеть территорий рекреации, досуга и мест семейного 

отдыха.  

При успешной реализации стратегии к 2020 году по ряду
показателей качества жизни Красноярская агломерация сможет
существенно улучшить свои позиции

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Некоторые прогнозные показатели качества жизни в
Красноярской агломерации (        2007,       2020)

Число
автомобилей на

1000 жителей
Площадь жилья на
одного жителя, кв.м.

Доля жилья
оборудованного
основными удобствами, 
%

Число Интернет-
пользователей на 100 
человек

Число больничных
коек на 10 тыс. чел. 

Охват детей соответствующего
возраста дошкольными
учреждениями, %

Охват детей
соответствующего

возраста школами, %

Количество
общедоступных
(публичных) библиотек
на 100 тыс. чел.

Уровень
безопасности

Уровень
занятости, %

Доля территории города, 
занятая зелеными
насаждениями, %

 
4. Создать условия для занятий населения массовым и 

профессиональным спортом, для чего ввести 58 бассейнов, 120 спортивных 
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залов, центры восточных единоборств и ряд объектов спорта высших 

достижений. 

5. Снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

10% к уровню 2007 года, стимулировать использование современных 

технологий снижения промышленных выбросов. 

6. Увеличить использование экологически чистого частного и 

коммерческого транспорта (электрифицированного или использующего 

экологически чистое топливо).  

7. Обеспечить соответствие общественного транспорта стандарту 

Евро-4. 

8. Снизить время взаимодействия с окружающей средой при 

использовании наземного общественного транспорта (минимизировать 

маршруты общественного транспорта, снизить время ожидания общественного 

транспорта, сократить расстояние между остановками, ввести систему 

остановок по требованию). 

9. Развить телекоммуникационную инфраструктуру до уровня, 

обеспечивающего возможность пользоваться широким спектром услуг, не 

выходя из дома, чтобы компенсировать суровые климатические условия. 

10. Обеспечить личную и имущественную безопасность граждан путем 

всемерного снижения преступности. Сделать Красноярск одним из самых 

безопасных городов России. 

11. Создать условия для положительного демографического роста 

численности населения, в том числе повышением значимости общественной 

культуры, ценностей семьи и здорового образа жизни.  

12. Обеспечить сохранность культурно-исторического наследия 

Красноярска и края, а именно музейных экспонатов, библиотечных фондов и 

архитектурных памятников. 

Итогами реализации приоритетной стратегической альтернативы 

развития Красноярской агломерации «Центр предпринимательства и 

инноваций» станут изменения в структуре экономики, в показателях, 
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отражающих качество жизни, и в степени развития базовых инфраструктур. В 

частности, успешная реализация альтернативы позволит увеличить 

диверсификацию экономики и сделать ее более сбалансированной. Возрастет 

роль наукоемких отраслей и инновационных секторов, что повысит 

конкурентоспособность экономики агломерации и сделает ее менее зависимой 

от конъюнктуры мирового рынка. 

 

Результатом успешной реализации выбранной стратегии станет
диверсификация и рост экономики, что вместе с ростом
производительности труда приведет к увеличению доходов населения

ВРП Красноярской агломерации в ценах 2007 года, 
млрд. руб.

Структура экономики Красноярской агломерации*, млн. 
руб. в ценах 2007г.

2 800

982

2007 2020 Инновационный

+8,4%

+2,8 раза

Производительность на предприятиях и организациях в
ценах 2007 года, тыс. руб. в год на занятого

456

159

2007 2020 Инновационный

+8,6%

+2,8 раза

Уровень среднедушевого дохода в ценах 2007г., тыс. 
руб. в год

* – прогноз по ВРП без учета ИП; ** - эффект от коммерциализации научных разработок рассчитан на основе международных данных о мультипликативном эффекте развития
сектора исследований и разработок (сферы инноваций) 

68 269

143 284

90 635

7 950

44 546
20 276

52 724

41 800

3 068

2 836

130 200

2020

Сельское и лесное хозяйство, добыча

Перерабатывающая промышленность

Распределение электроэнергии, газа и воды

Торговля

Строительство, туризм, финансы, �транспорт и

Госсектор и социальные услуги

НОК и коммерциализация
научных разработок**

29 437

16 818

2007

28 081
862

327

2007 2020 Инновационный

+7,7%

+ 3,1 раза

 
Общим итогом, характеризующим успешную реализацию стратегической 

альтернативы «Центр предпринимательства и инноваций», станет рост 

активности бизнес среды в регионе, в том числе в среде малого и среднего 

бизнеса, ориентированного на инновационные, опережающие технологии 

производства товаров, работ и услуг, что позволит существенно повысить 

благополучие населения, обеспечив рост  доходов населения  в среднем в 2,8 

раза, от уровня 2007 года, обеспечивая стабильный прирост его  численности.    

Должны интенсивно решаться вопросы обеспечения высокого уровня 
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социального обслуживания и экологической безопасности, как основы 

активного отдыха и здорового образа жизни населения.  Красноярская 

агломерация должна  стать лучшим местом для жизни, работы, ведения бизнеса 

и творческой самореализации, это основа идеологии построения Стратегии 

Красноярской Агломерации. 

 

Схема территориального планирования Красноярской агломерации 

С учетом Стратегии социально-экономического развития Красноярской 

Агломерации до 2020, ОАО «Российским институтом градостроительства и 

инвестиционного развития» (ОАО «Гипрогор») был  разработан проект Схемы 

территориального планирования Красноярской агломерации - второй 

программный документ, предусмотренный Комплексной  программой 

формирования Агломерации.  

Проект Схемы территориального планирования Красноярской 

агломерации содержит предложения по комплексному развитию территории,  и 

послужит основой для создания либо актуализации генеральных планов 

городов и схем территориального планирования районов, входящих в ее состав.  
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В рамках Схемы разработчиками была предложена новая 

функциональная специализация муниципальных образований и фунциональное 

зонирование, выполненная с учетом проведенной комплексной оценки 

состояния, и потенциала развития территорий, промышленного, транспортного 

, жилищного и т.д. развития и имеющихся эконолгических ограничений.  На 

карте Красноярской агломерации появились новые территории  жилищного 

строительства,  отдыха населения,  были уточнены земельные ресурсы 

рекомендованные для развития экологически безопасного сельского хозяйства,  

а так же зоны развития промышленности..  

По замыслу разработчиков градостроительного документа, за пределы 

Красноярска – ядра агломерации будут со временем  перенесены 

промышленные предприятия, и на их месте появятся общественно-деловые 

центры и жилые микрорайоны. 

Один из  важнейших показателей  качества жизни - обеспеченность 

жильем - к 2020 г. он  должен составить 28 кв. м.  на человека.  В рамках 
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проекта также планируется создание комфортного пространства для 

жилищного строительства. 

Обеспеченность потребностей бизнеса в качественных офисных 

площадях будет реализована за счет того, что в Красноярске появятся 

несколько офисно-деловых центров. Бизнес также потребует строительства 

первоклассных гостиниц. Обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата будет способствовать  реализации проектов по созданию на 

территории агломерации логистических центров,  развитию жилищно-

рекреационного строительства,  формированию особой портовой 

экономической зоны в Емельяновском районе (аэропорт Емельяново).  

Доступность агломерации для России и мира будет обеспечена за счет развития 

аэропорта «Емельяново» - формирование авиахаба, привлечения новых 

авиаперевозчиков, развития малой авиации и создания высокоскоростных 

железнодорожных магистралей.  

В Схеме территориального планирования Красноярской агломерации 

экологической составляющей отведена  ключевая роль. Чтобы создать среду 

благоприятную для жизни населения, предлагается формировать природно-

экологический каркас  территорий.  Для этого потребуется расширить 

лесопарковый защитный пояс вокруг города  Красноярска, провести 

реконструкцию территорий, пострадавших от деятельности человека. Кроме 

того, планируется: 

– организовать строительство нового жилья в экологически 

благоприятных районах;  

– вывести промышленные предприятия  в хинтерланд; 

– стимулировать использование современных технологий снижения 

промышленных выбросов; 

– ввести требования к экологичности общественного транспорта на 

уровне стандарта Евро-4; 
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– увеличить использование экологически чистого частного и 

коммерческого транспорта (электрифицированного, на экологически чистом 

топливе); 

– развивать подземную транспортную  инфраструктуру.  

 

В ходе разработки и реализации Комплексной Инвестиционной 

Программы будут поэтапно решены несколько целевых задач: 

1. Сформирован Реестр ключевых инвестиционных 

(инфраструктурных) проектов,  реализация которых окажет системное, 

мультипликативное влияние  

на интенсивное социально-экономическое развитие Красноярской 

агломерации, ориентированное на повышение уровня жизни населения 

региона за счет  развития реального сектора экономики региона, 

создающего новые рабочие мести с высокой производительностью труда, 

обеспечивающей достойный уровень заработной платы. По отобранным в 

ходе формирования КИП проектам и инвестиционным заявкам, с 

привлечением лучших региональных, российских и международных 

экспертов будут разработаны подробные бизнес-планы (ТЭО) их 

реализации,  с указанием источников их финансирования, оценкой 

возможностей на привлечение средств федерального бюджета, частных 

инвестиций включая технологии производств, объектов строительства, 

воздействие на рынок труда, финансовую модель, маркетинговое 

исследование рынков сбыта товаров и услуг, в том числе международные 

и др. Разработка и реализация бизнес-планов будет осуществляться в 

соответствии с принципами государственно-частного партнерства, что 

позволит существенно повысить их бюджетную эффективность. Наличие 

детально разработанных бизнес-планов, позволит обеспечить 

результативное участие данных проектов в конкурсе  

на привлечение федеральных денежных средств как по федеральным 

целевым программам, так и из Инвестиционного фонда РФ. 
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2.  Создание инвестиционного паспорта Красноярской агломерации.   

Инвестиционный паспорт станет путеводителем для инвесторов, 

желающих вкладывать финансовые средства в инвестиционные проекты 

размещаемые на территориях Красноярской Агломерации. 

Инвестиционный паспорт будет также способствовать повышению 

конкурентоспособности действующих экономических агентов на 

указанных территориях. Помимо данных об инвестиционных проектах, в 

нем будет содержаться информация о предприятиях в реальном 

(промышленные, сельскохозяйственные, транспортные и др.) и 

финансовом (банки, инвестиционно-финансовые, страховые, 

аудиторские, лизинговых компании и т.п.) секторах, наличию свободных 

земельных участков, земельных участков,  имеющих ограничения 

(сервитуты) на функциональное использование и пр. Наличие регулярно 

обновляемой базы данных с удобным интерфейсом существенно снизит 

издержки по поиску информации, расширит временные  

и пространственные горизонты бизнес-планирования и повысит 

эффективность принимаемых стратегических решений.  

3. Создание геоинформационной системы Красноярской Агломерации 

(ГИС). ГИС - система визуализации расположения объектов инвестиций,  

с привязкой объектов, представляющих интерес для потенциальных 

инвесторов, выделением информационных слоев местности, 

объединенных по тематическому содержанию. Одним из стратегических 

приоритетов развития Красноярской агломерации является повышение 

качества среды обитания. Визуализация в формате ГИС 

пространственной конфигурации жилых районов, объектов экономики – 

мест приложения труда – учреждений социальной сферы, экологического 

каркаса и др. позволит реализовать заложенные в схеме 

территориального планирования Красноярской агломерации положения, 

будет содействовать принятию верных градостроительных решений. 

Кроме того, ГИС станет территориальной проекцией инвестиционного 
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паспорта и позволит выбирать те варианты размещения инвестиционных 

проектов, при которых положительные эффекты от пространственной 

конфигурации максимальны. Так же систему ГИС Краснояркой 

Агломерации можно рассматривать как один из первых этапов 

формирования Электронного Правительства и реализации принципа 

«единого окна» или социального супермаркета позволяющие выйти на 

качественно новый уровень предоставления социальных услуг населению 

региона, повысить их бюджетную эффективность. 

Управление Красноярской агломерации  

Необходимо подчеркнуть, что принципиальным подходом является то, 

что не будет изменено административное деление территорий муниципальных 

образований, входящих в состав Красноярской агломерации. Все 

муниципальные образования сохранят свой статус.  

Изучив международный и российский опыт управления агломерациями,  

 была предложена договорная модель управления Красноярской агломерации с 

распределением полномочий на основе заключаемых договоров. Таким 

образом, высшим координационным органом Красноярской агломерации 

станет совет глав муниципальных образований, подписавших соглашение.  
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Примеры моделей управления агломерациями

Создание единого
муниципального
образования, 
охватывающего
всю территорию
агломерации (с
одним уровнем
местного

самоуправления) 

Большой Торонто, 
Виннипег (Канада)

Создание в рамках
агломерации

муниципального
образования

"второго уровня" 
при сохранении

ранее
существовавших
муниципалитетов

Большой
Стокгольм
(Швеция), 

Большой Лондон
(Великобритания)

Договорная
агломерация

Метрополитенская
зона Мехико

(Мексика), Буэнос-
Айрес

(Аргентина), 
Гуадалахара

(Мексика)

Агломерация, 
управление
которой

осуществляется
региональными

властями

не выявлено

 
Будет создан исполнительный комитет, в который войдут представители 

общественных организаций по направлениям развития, профессионального 

сообщества, что будет являться залогом успеха данного проекта. 

В рамках существующего российского законодательства можно было бы 

передать функцию управления центральному городу – Красноярску, на 

территории которого проживает 900 тысяч человек из 1 миллиона 100 

проживающих на агломеративной территории. Но данный подход нарушил бы 

принципы равноправия, заложенные в основу  проекта Красноярской 

агломерации, где изначально соглашение о межмуниципальном сотрудничестве 

подписывали 7 равноправных муниципальных образований, несмотря на то, 

что, фактически, 6 из этих муниципальных образований являются 

дотационными. 

В ходе реализации проекта Красноярской агломерации было предложены 

внесение изменений и дополнений в закон Красноярского края об 

административно-территориальном устройстве, а также принятие закона 
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Красноярского края о долгосрочной региональной целевой программе развития 

Красноярской агломерации.  

 

Предложения по изменению федерального и регионального
законодательства

Федеральное
законодательство

Региональное (краевое) 
законодательство

Внесение изменений и
дополнений в федеральное
законодательство в части
возможности
юридического определения
территорий городских
агломераций
(метрополитенских зон)

•

•

Внесение изменений и
дополнений в Закон
Красноярского края от 27 
декабря 1995 года № 8-207 
"Об административно-
территориальном устройстве
в Красноярском крае" в
целях закрепления статуса
Красноярской агломерации
в качестве
административно-
территориальной единицы
Принятие Закона
Красноярского края "О
долгосрочной региональной
целевой программе
развития Красноярской
агломерации"  

•

 
 

Кроме того, необходимы изменения в федеральном законодательстве в 

части регламентации понятия агломерации и юридического определения 

территории городских агломераций. В мировой практике это называется 

метрополитенскими зонами. 

С точки зрения развития проекта на территории Красноярского края, 

необходимо подчеркнуть, что он дал определённый импульс развитию 

территории, консолидировал общественность. Население и профессиональная 

общественность достаточно активно поддерживают данный проект.  

Проект имеет определенную реперную точку - 2020 год. Реперная точка 

обозначена для того, чтобы подвести итоги и двигаться дальше. К 2020 году 

предполагается, что будет преодолено отставание в экономическом аспекте. 
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В конечном счете, наша задача создать проект национального масштаба, 

формирующий качественно новый уровень жизни населения, создать новые 

перспективы гармоничного развития для всех областей жизнедеятельности, как 

в финансово-экономической и промышленной, так и в социо-культурной 

сферах.  
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IV. МАТЕРИАЛЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 
Информационная подборка материалов к заседанию Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему «Вопросы развития 
межмуниципального хозяйственного сотрудничества» подготовленная на 
основе информационно-библиографических ресурсов Управления 
библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). 

Подборка состоит из двух частей. 
Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-ресурсах, 

отражающие указанную тему. 
Вторая часть включает избранную библиографию книг, авторефератов 

диссертаций, публикаций в журналах и интернет-ресурсах по указанной теме. 
Библиографические записи на книги, публикации в журналах и интернет-
ресурсах расположены в обратном хронологическом порядке, внутри – в 
алфавитном порядке авторов или заглавий. 

 
 

Часть I 
 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА∗ 

 
О.В. Русецкая, начальник отдела инвестиционного проектирования международного центра 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

 
Межмуниципальное сотрудничество является организационно-правовым механизмом, 

позволяющим согласовать интересы, объединить усилия (в т.ч.  финансовые средства, материальные 
и иные ресурсы) и скоординировать действий муниципальных образований для  решения вопросов 
местного значения, выражения и защиты общих интересов, более четкого и слаженного 
взаимодействия с региональными и федеральными органами власти. Субъектами отношений 
межмуниципального сотрудничества могут выступать муниципальные образования всех типов. 
Межмуниципальное сотрудничество не ограничивается территорией субъекта РФ или его частью: 
межмуниципальные связи могут иметь межтерриториальный, межрегиональный, а также 
международный характер. 

По мнению экспертов, создание нормативных предпосылок межмуниципального 
сотрудничества в России было связано с деятельностью Временного Правительства еще в начале 
прошлого века. Так, в Положении о Всероссийском земском союзе и Проекте правил о 
товариществах, союзах и съездах земских учреждений, городских и поселковых управлений 1917 г. 
указывается на право земств заключать договоры между собой и создавать союзы для решения задач, 
имеющих для земств общее значение.  

В современной России право на объединение местных властей было установлено Законом РФ 
от 6 июля 1991 г. № 1551-1 «О местном самоуправлении в РФ». В соответствии с ним было 
предусмотрено, что «города, поселки, сельсоветы, сельские населенные пункты в целях более 

                                           
∗ Русецкая О.В. Правовые основы межмуниципального сотрудничества / О.В. Русецкая // Публикация на сайте 
VII общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»  - 2009.- 19-20 окт. 
– http://www.forumstrategov.ru/upload/documents/rusetskaya_D.rar?PHPSESSID 
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эффективного осуществления своих прав и интересов могут объединяться в ассоциации» (статья 2, 
часть 4).  

К концу 1990-х гг. межмуниципальные объединения были созданы в виде региональных, 
межрегиональных и специализированных ассоциаций (союзы муниципальных образований особой 
специфики – ЗАТО, портовых городов, научных центров и проч.), в том числе, общероссийских 
(Союз российских городов, Союз малых городов России, Российский союз местных властей и др.)2.  

Новый этап правового регулирования местного самоуправления и межмуниципального 
сотрудничества открыло принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г. Гражданский 
кодекс Российской Федерации, вступивший в действие 1 января 1995 г., закрепил общий порядок 
создания и деятельности некоммерческих организаций, включая ассоциации и союзы юридических 
лиц (статьи 50, 121–123). 

Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» было установлено, что «муниципальные 
образования в целях координации своей деятельности, более эффективного осуществления своих 
прав и интересов вправе создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, подлежащих 
регистрации в порядке, установленном для некоммерческих организаций. Ассоциациям и союзам 
муниципальных образований не могут передаваться полномочия органов местного самоуправления» 
(статья 10). Более четкая правовая основа ассоциаций (союзов) была определена Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Правовая основа межмуниципального сотрудничества закреплена также в международных 
документах. В конце февраля 1996 г. Россия подписала, а 11 апреля 1998 г. Ратифицировала3 
Европейскую хартию местного самоуправления4. Хартия вступила в силу для Российской Федерации 
1 сентября 1998 г. В соответствии с ней «органы местного самоуправления имеют право при 
осуществлении своих полномочий сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими 
органами местного самоуправления для осуществления задач, представляющих общий интерес. В 
каждом государстве должно быть признано право органов местного самоуправления вступать в 
какую-либо ассоциацию для защиты и достижения своих общих интересов и право вступать в какую-
либо международную ассоциацию органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления могут сотрудничать с органами местного самоуправления других государств на 
условиях, устанавливаемых законом» (статья 10). 

Новым шагом в развитии правовых основ межмуниципального сотрудничества стал 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон). В соответствии с данным законом, в 
зависимости от целей и организационно-правового содержания, межмуниципальное сотрудничество 
может осуществляться в следующих формах:  

образование советов и объединений муниципальных образований; 
создание межмуниципальных организаций; 
заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности. 
В целях организации взаимодействия муниципальных образований, выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований создаются советы муниципальных образований 
субъектов РФ (статья 8 Закона) в форме ассоциаций. Их организация и деятельность осуществляются 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях".  

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ по взаимодействию органов 
государственной власти субъектов РФ с советами муниципальных образований субъектов РФ 
определяются законами субъектов РФ.  

Наряду с Советом муниципальных образований в субъекте РФ могут быть образованы на 
добровольной основе иные объединения муниципальных образований с учетом особенностей 
территориальной и организационной основы муниципальных образований.  

Федеральное законодательство в целом обеспечивает нормативно-правовую базу создания, 
регистрации и деятельности Советов муниципальных образований в субъекте Российской Федерации. 

Процесс формирования Советов муниципальных образований в субъектах РФ стартовал в 
конце 2005 г. в Пензенской области. В настоящее время Советы муниципальных образований 
созданы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетии и Чеченской Республики. 
Согласно Федеральному закону от 24.11.2008 № 207-ФЗ "О мерах по организации местного 
самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике" переходный период на 
территориях этих республик устанавливается до 1 января 2010 г.  
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Однако, во многих субъектах РФ не приняты законы о взаимодействии с советами 
муниципальных образований, им не предоставлено право законодательной инициативы в 
законодательных (представительных) органах субъектов РФ. Так, по данным ОКМО, по итогам 2008 
г.5 соглашения о взаимодействии Советов муниципальных образований субъекта РФ с органами 
государственной власти были заключены в 20 регионах. 

Советы муниципальных образований субъектов РФ (не менее двух третей субъектов РФ) 
могут образовать единое общероссийское объединение муниципальных образований. Цель: 
организация взаимодействия муниципальных образований, советов муниципальных образований 
субъектов РФ, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований РФ, в том числе в 
целях представления указанных интересов в федеральных органах государственной власти и 
организации сотрудничества муниципальных образований РФ с международными организациями и 
иностранными юридическими лицами.  

7 июля 2006 г. Состоялось собрание с участием 67 советов (ассоциаций) муниципальных 
образований субъектов РФ, на котором было принято решение об учреждении некоммерческой 
организации - Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО)6. По состоянию на 
сентябрь 2009 г. в состав ОКМО входит 81 совет муниципальных образований субъектов РФ. В 
состав данного объединения могут входить иные объединения муниципальных образований. Однако, 
по информации, размещенной на официальном сайте ОКМО, членами ОКМО являются только 
Советы муниципальных образований субъектов РФ. 

Представительные органы МО в целях объединения финансовых средств, материальных и 
иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть учреждены коммерческие 
организации - межмуниципальные хозяйственные общества (в форме закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью), а также другие межмуниципальные 
организации и объединения (статьи 8 и 68 Закона). Так, органы местного самоуправления могут 
выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации (статья 68 
Закона).  

Получая возможность объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 
нескольких муниципальных образований в рамках соответствующих хозяйственных обществ и 
опираясь на их деятельность, органы местного самоуправления смогут, во-первых, расширить 
возможности по удовлетворению тех или иных потребностей населения в услугах и товарах, а, во-
вторых, в результате производственной деятельности этих обществ получить дополнительные 
средства на нужды муниципальных образований в виде распределенной прибыли. 

Однако, по мнению экспертов, данную форму межмуниципального сотрудничества на 
практике реализовать невозможно, так как существуют противоречия в законодательстве, 
регламентирующем хозяйственную деятельность органов публичной власти в рамках 
межмуниципального сотрудничества. 

Комментарий о конкретных изменениях, которые должны быть внесены в гражданское 
законодательство и законодательство о местном самоуправлении для того, чтобы создание 
межмуниципальных хозяйственных обществ было правомочным, содержится на сайте 
Государственной Думы7 при ответе на вопрос:  Какие лица могут выступать учредителями 
межмуниципальных хозяйственных обществ? Каков механизм формирования уставного капитала 
межмуниципальных хозяйственных обществ? 

Не является проблемой то, что ГК, установлено, что государственные органы и органы 
местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах на вере, если иное не установлено законом, так как иное установлено Федеральным 
законом от 6 октября 2006 г. № 131-ФЗ. 

Однако, на основании ГК имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц 
в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального 
имущества. А создание межмуниципальных хозяйственных обществ не основано на применении 
процедур приватизации муниципального имущества, так как не предполагает возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, в собственность физических 
или юридических лиц. Кроме того, все способы приватизации касаются открытых акционерных 
обществ. Следовательно, необходимо изменение правового статуса межмуниципальных 
хозяйственных обществ - учреждение их в форме открытых акционерных обществ.  

Необходимо внести в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» требование, согласно которому учредителями межмуниципальных 

 



 131

хозяйственных обществ не могут выступать, кроме представительных органов местного 
самоуправления, иные лица. 

Кроме того, статьей 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» предусмотрено, что общества, учредителями которых выступают в случаях, 
установленных федеральными законами, РФ, субъект РФ или муниципальное образование, могут 
быть только открытыми. 

Представительные органы муниципальных образований могут принимать решения о создании 
некоммерческих организаций (в форме автономных некоммерческих организаций и фондов) (статья 
69 Закона).  

Помимо этого, в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения, органы местного самоуправления могут заключать договоры и 
соглашения (статья 8 Закона). Однако, в законе отсутствуют четко прописанные, например, основные 
формы договоров (соглашений) о сотрудничестве, их существенные условия, порядок работы 
совместных дирекций и иных органов межмуниципальной кооперации, что не способствует развитию 
данного института.  

Сравнение основных положений по вопросам межмуниципального сотрудничества законов 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 и 2003 
гг. позволяет сделать выводы о тенденциях развития правовой основы межмуниципального 
сотрудничества: 

1. Увеличился объем правового регулирования межмуниципальных отношений (от статьи в 
Законе 1995 г. до статьи и главы в Законе 2003 г.). 

2. Расширился перечень форм сотрудничества (от добровольных ассоциаций и союзов 
муниципальных образований по Закону 1995 г. до коммерческих организаций в форме 
хозяйственных межмуниципальных обществ, автономных некоммерческих организаций, фондов и 
обязательных региональных советов муниципальных образований по Закону 2003 г.). 

3. Появилась правовая норма, согласно которой в каждом субъекте РФ должен быть 
образован совет муниципальных образований субъекта РФ, тогда как в Законе 1995 г. использовалась 
формулировка «муниципальные образования … вправе создавать объединения…». 

Помимо уже упоминавшихся недостатков правового регулирования межмуниципального 
сотрудничества, можно отметить следующие проблемы межмуниципального сотрудничества: 

- со стороны государства недостаточно стимулируется межмуниципальное сотрудничество. У 
муниципальных образований отсутствуют стимулы к сотрудничеству вследствие приоритета модели 
бюджетного выравнивания муниципалитетов перед бюджетной автономией; 

- недостаточным является методическое сопровождения межмуниципального сотрудничества, 
как со стороны государства, так и экспертного сообщества; 

- недостаток квалификации у муниципальных служащих; 
- отсутствие достаточного опыта решения конкретных проблем путем установления 

партнерских, договорных отношений.  
В результате - муниципалитеты предпочитают не объединять ресурсы с другими 

муниципальными образованиями для решения вопросом местного значения, а передавать 
полномочия на верхний уровень. 

 
 

1.Доклад подготовлен в рамках проекта "Анализ современной практики поддержки экономического развития 
на муниципальном уровне", реализуемого Леонтьевским центром в 2009 г. за счет гранта Московского 
общественного научного фонда (МОНФ). 
2 Методические основы и проекты нормативных документов для образования Совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. Дальневосточный центр социальных инноваций (ДВЦСИ). Адрес 
в Интернет: http://www.dvsi.ru/ 
3 Федеральный закон РФ от 11.04.1998 года N 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного 
самоуправления». 
4 Европейская хартия местного самоуправления. Принята в г. Страсбурге 15 октября 1985 г. 
5 Отчет ОКМО за 2008 год Межмуниципальное сотрудничество (по материалам Вестника ОКМО) 
6 Официальный сайт ОКМО: http://www.rncm.ru 
7 Комментарий сохраняет свою актуальность по состоянию федерального законодательства на 15 сентября 
2009 г. Адрес в Интернет:  http://www.duma.gov.ru/search/kmpage/50200020/vopros-otvet/vopros-otvet-
0_09_68_01.htm  

 

 

http://www.dvsi.ru/
http://www.duma.gov.ru/search/kmpage/50200020/vopros-otvet/vopros-otvet-0_09_68_01.htm
http://www.duma.gov.ru/search/kmpage/50200020/vopros-otvet/vopros-otvet-0_09_68_01.htm
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ∗ 

 
Д.А. Попов 

 
Ратификация Российской Федерацией в 1998 г. Европейской хартии местного самоуправления 

(далее - ЕХМС) послужила дополнительным импульсом для развития отечественного местного 
самоуправления. В соответствии со ст. 10 ЕХМС органы местного самоуправления имеют право 
сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими органами местного 
самоуправления для осуществления задач, представляющих общий интерес. Согласно требованиям 
ЕХМС право органов местного самоуправления вступать в ассоциацию для защиты и достижения 
общих интересов должно быть признано в каждом государстве. 

В Российской Федерации вопросы межмуниципального сотрудничества не регламентируются 
Основным Законом государства, но согласно ст. 30 Конституции каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Восполняя пробелы конституционного регулирования, вопросы межмуниципального 
сотрудничества достаточно подробно регламентируются Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
<1> (далее - Закон 2003 г.). Учитывая, что муниципальные образования являются субъектами 
публичного и частного права, для выражения, защиты и достижения их общих интересов требуется 
создать необходимые правовые условия для организации межмуниципального сотрудничества в 
сфере как частного, так и публичного права Законодательство Российской Федерации, 
регламентирующее вопросы организации межмуниципального сотрудничества в области 
гражданского права, достаточно емко. Согласно ст. 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от имени муниципальных образований участвовать в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, а также приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности вправе: 1) органы местного самоуправления в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов; 2) юридические лица и 
граждане в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по их 
специальному поручению. 

Закон 2003 г. более детально регулирует вопрос взаимодействия муниципальных образований в 
экономической сфере: на основании ст. 8 межмуниципальные объединения могут образовываться в 
целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов; руководствуясь ст. 68 и 69, 
представительные органы муниципальных образований вправе принимать решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ и создании некоммерческих организаций и т.д. Но, как 
показывают результат комплексного анализа действующего законодательства Российской Федерации 
и примеры правоприменительной практики, организация межмуниципального сотрудничества в 
экономической сфере все еще характеризуется возникновением негативных явлений. 

Компетенция муниципальных образований в гражданском праве имеет четко обозначенные 
границы и в силу ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации фактически является 
"производной" от компетенции органов местного самоуправления. В свою очередь, установленные 
действующим законодательством пределы компетенции органов местного самоуправления в области 
частного права не позволяют в должной мере организовать эффективное межмуниципальное 
сотрудничество. 

Во-первых, на основании результатов сравнительно-сопоставительного анализа Закона 2003 г. и 
Федерального закона от 27 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" <2> (далее - Закон 1995 г.) установлено, что из 
компетенции органов местного самоуправления исключен вопрос местного значения: "комплексное 
социально-экономическое развитие муниципального образования". В связи с этим социально-
экономическое развитие территорий и привлечение в муниципальные образования инвестиций теперь 
де-юре не могут решаться муниципалитетами в рамках взаимовыгодного сотрудничества. Данный 

                                           
∗ Попов Д.А. Межмуниципальное сотрудничество: опыт зарубежных стран и перспективы развития в 
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тезис подтверждается наличием в п. 29 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-
ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" <3> положения о том, что 
"организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов" относятся к 
полномочиям субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, по смыслу ст. 8 и 68 Закона 2003 г. представительные органы муниципальных 
образований вправе: 1) принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ только для совместного решения вопросов местного значения; 2) учреждать 
межмуниципальные хозяйственные общества исключительно в форме закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

Закон 2003 г. не уполномочивает муниципальные образования создавать межмуниципальные 
хозяйственные общества, уставная деятельность которых не сопряжена с решением вопросов 
местного значения. Однако эти хозяйственные общества также могли бы успешно функционировать, 
отчислять часть прибыли в муниципальные бюджеты и даже приобретать ликвидное имущество в 
муниципальную собственность в установленном законом порядке. 

Установление запрета на участие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в создании акционерных обществ, если иное не установлено законом <4>, было 
вполне обоснованно в середине 90-х: государство стремилось создать максимально благоприятные 
условия для развития рыночной экономики и потому исключило даже гипотетическую возможность 
оказывать на нее какое-либо влияние со стороны органов власти. Однако с тех пор ситуация 
несколько изменилась... 

Муниципальные образования по сравнению с Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации не обладают объемом властных полномочий, достаточным для влияния на 
деятельность хозяйствующих субъектов. Властные полномочия, включая применение 
принудительной силы государства, сегодня могут быть применены только органами государственной 
власти. 

Кроме того, исходя из смыслового содержания п. 3 ст. 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, муниципальные образования могут не только участвовать в гражданско-правовых 
отношениях "через" органы местного самоуправления, но также и по специальному поручению 
привлекать к межмуниципальному сотрудничеству юридических лиц. 

Местное самоуправление имеет двоякую природу происхождения и сочетает в себе публично-
властные и общественно-хозяйственные начала. Предоставление муниципальным образованиям 
права совместно участвовать в создании открытого акционерного общества позволит проводить 
открытую подписку на совместно выпускаемые акции или предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц, что способствует привлечению капитала извне. 

Как показывает зарубежный опыт, такое участие общин в хозяйственном обороте допускается. 
Причем общинам в этом случае предоставляются дополнительные правовые гарантии: 
"...федеральное законодательство гарантирует общине определенный объем прав в случае, если доля 
ее участия в имуществе общества является наибольшей либо ей принадлежит не менее одной 
четверти, при условии, что совокупная доля всех участвующих в обществе территориальных 
корпораций составляет большинство" <5>. 

В-третьих, муниципальные образования согласно ст. 50 Закона 2003 г. могут обладать 
имуществом, предназначенным для решения вопросов местного значения. Это ограничение 
препятствует эффективному межмуниципальному сотрудничеству и не в полной мере согласуется со 
ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации. По смыслу данных положений, наоборот, 
законом должны определяться виды имущества, которые могут находиться только в государственной 
или муниципальной собственности. 

Совместная деятельность муниципальных образований осложняется не только достаточно 
"узкими" границами компетенции последних в области гражданско-правовых отношений, но и 
характеризуется иным негативным явлением - отсутствием запрета на отчуждаемость 
муниципального имущества, приобретенного в процессе осуществления муниципальными 
образованиями хозяйственной деятельности. Не секрет, что в условиях административной реформы и 
перераспределения публичных полномочий между уровнями власти ликвидное муниципальное 
имущество может изменить своего правообладателя на вполне законных основаниях. Учитывая 
отсутствие правовых гарантий сохранности муниципального имущества, муниципалитеты не имеют 
стимула участвовать в социально-экономическом развитии соответствующих территорий. 
Показателен пример Испании, где согласно ст. 132.1 Конституции закон регулирует правовой режим 
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публичного и коммунального имущества исходя из принципов его неотчуждаемости, 
неприменимости срока давности, невозможности обращения на него взыскания, а также охраны его 
от использования не по назначению. 

Вопросы взаимодействия муниципальных образований в области публичного права Законом 
2003 г. не регламентируются. В науке конституционного и муниципального права вопрос исполнения 
межмуниципальными объединениями полномочий органов местного самоуправления и отдельных 
государственных полномочий является небезынтересным. 

В соответствии со ст. 4 ЕХМС осуществление публичных полномочий должно 
преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам, а предоставляемые 
органам местного самоуправления полномочия должны быть полными и исключительными. В 
Российской Федерации данные требования ЕХМС соблюдаются не в полной мере, что негативно 
влияет на эффективность реализации конституционных прав и свобод граждан. 

Соблюдение конституционных прав и свобод граждан обеспечивается путем их защиты, в том 
числе путем проведения государственного контроля и в необходимых случаях с использованием 
принудительной силы государства. Однако в силу ст. 45 и 72 Конституции исполнение контрольно-
надзорных полномочий на территории Российской Федерации возлагается исключительно на органы 
государственной власти, но далеко не в каждом муниципальном образовании располагаются их 
территориальные управления и отделы. 

По причине значительной удаленности органов государственной власти от мест совершения 
нарушений на территории большинства регионов России контрольно-надзорные органы не в 
состоянии эффективно и оперативно предупреждать, пресекать и принимать меры по 
восстановлению нарушенных конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, несвоевременное 
реагирование на сигналы граждан о нарушении их конституционных прав осложняет процедуру 
доказывания. В связи с этим снижается эффективность деятельности территориальных управлений 
Федеральной антимонопольной службы по предупреждению, выявлению и пресечению действий 
лиц, направленных на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; Федеральной службы по 
труду и занятости - в части обеспечения реализации права граждан на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены; Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития - в части реализации конституционного права на охрану здоровья; 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - права на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии и т.д. <6>. 

Вместе с тем размещение в каждом поселении, городском округе или муниципальном районе 
представительств органов государственной власти не может быть признано рациональным решением. 

Во-первых, размещение отделов органов исполнительной власти в каждом муниципальном 
образовании потребует значительно увеличить их штатную численность, увеличатся бюджетные 
расходы на содержание аппарата и, следовательно, возрастет дополнительная налоговая нагрузка на 
население. Вместе с тем муниципальная реформа также влечет рост числа муниципалитетов и 
соответственно количества муниципальных служащих. Таким образом, предложенный вариант 
повышения эффективности реализации конституционных прав и свобод граждан не сочетается с 
принципом экономии. 

Во-вторых, кроме существующего "разрыва" между федеральными органами власти и 
населением муниципальных образований существует еще один недостаток в части защиты 
конституционных прав и свобод последних. Каждый федеральный орган исполнительной власти 
осуществляет функции в рамках специфично узкой и строго установленной законом компетенции. 
Поэтому действия любого федерального органа на территории муниципалитета будут направлены на 
защиту небольшой части конституционных прав и свобод граждан. Вместе с тем вопросы, часто 
возникающие у населения, требуют комплексного подхода, согласованных и последовательных 
действий органов публичной власти всех уровней. В связи с этим передача межмуниципальным 
объединениям отдельных контрольно-надзорных полномочий позволит обеспечить эффективную 
реализацию конституционных прав и свобод граждан на всей территории государства с учетом 
требований экономии, предписанных ЕХМС. 

Как показывает опыт европейских государств, где активно развиваются принципы 
федерализма, межмуниципальные объединения являются субъектами публичного права, участвуют в 
решении публичных задач, имеют "свои" налоги и бюджет. В этих странах применяется 
четырехуровневая система публичного управления и фактически межмуниципальные союзы и 
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объединения являются "дополнительным" уровнем власти, который позволяет охарактеризовать 
систему управления государством как максимально гибкую. 

Согласно ст. 28 Конституции Германии союзы общин пользуются правом самоуправления в 
рамках своих полномочий и в соответствии с законом. Гарантия самоуправления включает основы 
собственной финансовой ответственности; к этим основам относятся налоговые поступления, 
обеспечивающие экономическую достаточность общин, и установление ставок налогов. В 
соответствии со ст. 106 Конституции поступления от местных налогов на предметы потребления и 
роскоши причитаются общинам или в соответствии с законодательством земель союзам общин. 

Руководствуясь ст. 116a Конституции Австрии, общины для выполнения отдельных задач в 
сфере собственной компетенции могут объединяться на основании соглашений в союзы общин 
(заключение такого соглашения требует разрешения надзорного органа). Согласно ст. 120 
Конституции Австрии объединение местных общин в территориальные общины, их устройство на 
основе самоуправления и установление других принципов организации общего государственного 
управления в землях являются предметом регулирования федерального конституционного 
законодательства; конкретизация этих законов осуществляется через законодательство земель. 
Определение компетенции в области служебного права и права, регулирующего замещение 
должностей служащих территориальных общин, является предметом федерального 
конституционного законодательства. 

В Испании тоже используется четырехуровневая система управления "общины - провинции - 
автономные сообщества - государство" и согласно ст. 141 Конституции провинции являются 
местным образованием, объединяющим группу муниципалитетов и образующим единицу 
территориального управления для выполнения деятельности государства. Таким образом, в 
европейских государствах с меньшей по сравнению с Россией площадью для повышения 
эффективности публичного управления применяется четырехуровневая система управления. 
Апробация в Российской Федерации такой системы публичного управления выглядит вполне 
перспективной. 

Законом 1995 г. и Законом 2003 г. установлен запрет на передачу полномочий органов местного 
самоуправления межмуниципальным объединениям. Однако исполнение межмуниципальными 
объединениями полномочий органов местного самоуправления для решения вопросов местного 
значения также находит свое обоснование. 

Реализация положений Закона 2003 г. повлекла значительное увеличение количества 
муниципальных образований, и соответственно происходит рост расходов на содержание аппарата 
муниципального управления. Хотя Закон 2003 г. предусматривает передачу органами местного 
самоуправления поселений части своих полномочий органам местного самоуправления 
муниципального района на основании заключаемых соглашений и за счет предоставляемых 
субвенций, данная форма взаимодействия не может применяться при сотрудничестве городских 
округов и муниципальных районов. Кроме того, передача полномочий между органами местного 
самоуправления ставит одного из них в относительно зависимое положение и дает почву для 
возникновения конфликта интересов. Поэтому передача полномочий "третьему лицу" 
(межмуниципальным объединениям) позволит обеспечить относительно бесконфликтное исполнение 
полномочий по вопросам местного значения, соблюдая принципы экономии и учитывая интересы 
всех субъектов взаимодействия. 

В связи с этим представляется целесообразным разработать проект Федерального закона "О 
межмуниципальном сотрудничестве", подробно регламентирующий вопросы: 1) участия 
межмуниципальных объединений в хозяйственной деятельности; 2) создания и функционирования 
межмуниципальных объединений, к компетенции которых относится исполнение властных 
полномочий (в этом случае создание межмуниципального объединения согласовывается с 
законодательным (представительным) органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации); 3) порядка наделения таких межмуниципальных объединений отдельными 
государственными полномочиями и (или) полномочиями органов местного самоуправления; 4) 
контроля за исполнением переданных полномочий со стороны государства. 

В Закон 2003 г. предлагается внести следующие изменения: 
1) ст. 14 - 16 дополнить вопросом местного значения: "комплексное социально-экономическое 

развитие муниципального образования"; 
2) ч. 5 ст. 50 читать в следующей редакции: "В собственности муниципальных образований 

может находиться имущество, предназначенное для комплексного развития муниципальных 
образований и организации эффективного межмуниципального сотрудничества в экономической 
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сфере. Настоящим Федеральным законом устанавливается запрет на отчуждение муниципального 
имущества, приобретенного муниципальным образованием в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности, в том числе путем организации межмуниципального сотрудничества"; 

3) ч. 1 ст. 68 читать в следующей редакции: "1. Представительные органы муниципальных 
образований в целях социально-экономического развития соответствующих территорий могут 
принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью". 

Очевидно, что образование и функционирование межмуниципальных объединений должны 
происходить под четким контролем государства. 
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СТОЛЕТНИЙ ОПЫТ КООПЕРАЦИИ В ДАНИИ∗ 
 

Х. Пиндт 

Самый малочисленный орган власти в Дании управляет поселением, в котором около 2500 жителей, 
а самый крупный – 250 000. Большинство местных органов власти Дании руководят территориями 
с населением от 5000 до 15 000 человек. В результате различий между муниципалитетами со 
временем установилась традиция межмуниципальной кооперации, цель которой заключается во 
взаимодействии нескольких местных органов власти для решения общей задачи. До сих пор 
кооперация между местными органами самоуправления носила, в основном, добровольный характер. 

Правовая основа 
Всегда считалось, что муниципалитеты могут сотрудничать при решении ряда задач местных 

органов самоуправления. До реформы местных органов самоуправления в 1970 году (когда число 
муниципалитетов уменьшилось с 1300 до 275) муниципалитеты, как правило, сотрудничали при 
создании начальных школ, учреждений для престарелых и т.п. В результате реформы 1970 года 
муниципалитеты укрупнились, и теперь межмуниципальная кооперация сделалась необходимой 
только для некоторых сфер деятельности, охватывающих большое число жителей или требующих 
специальных знаний при решении чрезвычайно специализированных задач. В качестве примеров 
можно назвать сбор отходов, проблему свалок, транспорт, энергопитание, проведение технических 
анализов по вопросам защиты окружающей среды и т. п. Одобрение кооперации нескольких местных 
органов власти вышестоящими органами требуется лишь в особых случаях. Они оговорены в законе 
о местных органах самоуправления: «Соглашения о кооперации между местными органами власти, в 
результате которых произойдет ослабление власти отдельных местных советов, принимающих 
участие в этом соглашении, требуют одобрения вышестоящих инстанций».  

Типы местной межмуниципальной кооперации  
Различают три разных типа организации межмуниципальной кооперации:  
1. Кооперация ряда небольших муниципалитетов с одним крупным, в результате которой 

небольшие муниципалитеты выгодно покупают услуги, предоставляемые крупным 
муниципалитетом. Как составная часть такой кооперации заключается платежное соглашение.  

Примерами подобной кооперации могут служить следующие соглашения: 
• образование общей пожарной команды; 
• образование общей службы школьной психологической помощи; 
• образование центра неотложной помощи для женщин, подвергшихся насилию.  
Для такого вида кооперации характерно создание органа для координации сотрудничества, в 

котором представлены участники от всех муниципалитетов. 

                                           
∗ Пиндт Х. Столетний опыт кооперации в Дании / Х. Пиндт // Российская муниципальная практика. - 2009.- № 8 
– С. 17-21 
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Оплата за упомянутые услуги обсуждается между заинтересованными муниципалитетами и 
должна быть одобрена местным советом каждого из муниципалитетов. Такой тип кооперации обычно 
не подвергается надзору со стороны государства. 

2. Другой вид кооперации заключается в создании общего руководства с участием всех 
муниципалитетов. Это руководство отвечает за бюджет. В некоторых случаях оно также обладает 
полномочиями по утверждению бюджета, тогда как в других случаях это делают местные советы 
участвующих в соглашении муниципалитетов.  

Соглашения такого типа обычно должны одобряться наблюдательным комитетом.  
Примерами подобных соглашений являются:  
• создание устройств для контроля за пищевыми продуктами; 
• реализация мер по созданию рабочих мест для молодежи; 
• создание отстойников для сбора отходов нефтепродуктов и химических отходов; 
• создание свалок; 
• организация общественного транспорта. 
3. Третий вид межмуниципальной кооперации – это компании. 
В Дании существуют различные типы компаний: кооперативные общества, товарищества, 

компании с ограниченной ответственностью, частные компании.  
К примерам межмуниципальной кооперации в виде компаний можно отнести следующие: 
• образование отрядов спасателей и пожарных бригад;• компании по снабжению природным 

газом; 
• установки центрального отопления и электростанции местных органов власти; 
• межмуниципальные очистные сооружения; 
• свалки для отходов; 
• межмуниципальный аэропорт.  
Кооперация в виде компании особенно предпочтительна в технических областях, в сфере 

различных коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, центральное 
отопление).  

Межмуниципальная кооперация в виде компаний обычно должна одобряться 
наблюдательным комитетом.  

Объем межмуниципальной кооперации 
Проведенные в 1989 году исследования показали, что в тот момент существовало более 150 

соглашений межмуниципальной кооперации, и число участвовавших в них муниципалитетов 
варьировалось от 2 до 44. Однако для решения какой-то одной конкретной проблемы обычно 
кооперируются от 4 до 8 муниципалитетов.  

Межмуниципальная кооперация в рамках страны  
Кроме описанных выше местных соглашений о кооперации, в Дании существует несколько 

межмуниципальных организаций и компаний, деятельность которых заключается в помощи 
муниципалитетам в ряде различных областей.  

Межмуниципальные деловые организации. Национальная ассоциация местных властей 
Дании.  

Национальная ассоциация местных властей Дании представляет собой деловую организацию 
местных органов власти всей страны. Основная цель деятельности этой ассоциации заключается в 
отстаивании интересов местных органов власти по отношению к государству.  

Членами ассоциации являются все муниципалитеты Дании, за исключением двух. Членство в 
ассоциации добровольное. 

В соответствии с задачами ассоциации она обладает следующими функциями: 
• помощь муниципалитетам в их работе; 
• соблюдение совместных и общих интересов входящих в нее муниципалитетов; 
• содействие межмуниципальной кооперации. 
Соблюдение интересов 
Национальная ассоциация местных властей Дании прилагает усилия по отстаиванию 

интересов муниципалитетов за счет своего влияния и кооперации с центральным правительством, 
государством, а также министерствами для повышения значимости мнения местных органов 
самоуправления в процессе принятия политических решений. Кроме того, Национальная ассоциация 
местных властей участвует в большом числе рабочих групп, состоящих из представителей 
центрального правительства и местных органов власти, которые занимаются подготовкой нового или 
изменением существующего законодательства, касающегося деятельности местных органов 
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самоуправления. Национальная ассоциация также выступает в роли консультанта по проектам правил 
регулирования деятельности местных органов самоуправления, а также нередко выдвигает 
политические идеи по изменению существующего законодательства, чтобы сделать его более 
практичным и/или простым с точки зрения местных органов самоуправления. В целом, Национальная 
ассоциация делает попытку содействовать местному самоуправлению и максимально возможной 
децентрализации общественных задач, а также обеспечить хорошие и надежные условия 
финансирования для муниципалитетов. 

Общую координацию экономической деятельности центрального правительства и местных 
органов власти осуществляет специальный контактный комитет органов самоуправления, в который 
входят представители межмуниципальных организаций и соответствующие министры сфер 
деятельности, являющихся наиболее важными для муниципалитетов. 

Таким образом, можно осуществить прямой диалог между муниципалитетами и центральным 
правительством. Финансовая координация является чрезвычайно важной, так как расходы местных 
органов самоуправления составляют приблизительно одну треть валового национального продукта и 
более половины совокупных общественных расходов. Хотя сотрудничество государства и 
муниципалитетов в целом осуществляется плодотворно и рационально, основной конфликт между 
интересами централизованных и децентрализованных элементов общества, естественно, проявляется 
в том, что муниципалитеты и центральное правительство не всегда приходят к согласию. 

Безусловно, отдельному муниципалитету помогает то обстоятельство, что точка зрения 
местного органа власти может быть представлена с политическим акцентом Национальной 
ассоциацией местных властей. 

Организация работодателей 
Национальная ассоциация местных властей представляет собой организацию работодателей для 

муниципалитетов. Это означает, что все входящие в нее муниципалитеты уполномочили Национальную 
ассоциацию заключать обязательные соглашения с организациями сотрудников относительно условий 
оплаты и труда для служащих местных органов самоуправления. 

В связи с этим условия оплаты и труда для всех приблизительно 300 000 сотрудников местных 
органов власти (что составляет 10% общей численности рабочей силы Дании) оговариваются 
Национальной ассоциацией местных властей. На практике такие переговоры проходят между 
профсоюзами работников и представителями Национальной ассоциации. Вопрос оплаты решается 
централизованно, чтобы, к тому же, предотвратить попытки отдельных муниципалитетов превзойти 
другие более высокой оплатой. С точки зрения общества, это неэтично. Централизация вопросов зарплаты 
привела к созданию государственного комитета по вопросам заработной платы сотрудников местных 
органов самоуправления, в функции которого входит утверждение классификаций и ставок персонала 
муниципалитетов. Однако за последние три года была проведена значительная децентрализация в области 
заработной платы, часть полномочий в этих вопросах была передана отдельным муниципалитетам.  

При этом Национальная ассоциация местных властей по-прежнему проводит переговоры о 
заключении коллективного соглашения с профсоюзами работников. 

Услуги 
Национальная ассоциация местных властей оказывает услуги входящим в нее муниципалитетам. 
Эти услуги включают: 
• консультации; 
• административные системы, например, на основе компьютеров; 
• информацию о последних изменениях в области деятельности местных органов самоуправления, 

которая содержится в публикуемых руководствах и справочниках (например, справочники по вопросам 
бюджета, заработной платы). 

Часть таких услуг предоставляется в виде консультации, за которую муниципалитеты 
расплачиваются непосредственно. Однако плата за общие услуги входит в размер членского взноса, 
уплачиваемого каждым входящим в Национальную ассоциацию местных властей муниципалитетом. Этот 
членский взнос составляет определенную сумму, приходящуюся на одного жителя муниципалитета. 

Информация 
Национальная ассоциация местных властей постоянно сообщает информацию об изменениях в 

различных областях деятельности для местных органов самоуправления следующими способами: 
• издание еженедельного журнала; 
• публикация политических и административных еженедельных информационных бюллетеней; 
• встречи с муниципальными служащими на всей территории Дании; 
• организация различных курсов, которые планируют и ведут работники Национальной 

ассоциации. 
Организация 
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Деятельность Национальной ассоциации местных властей является децентрализованной. В 
каждом из 14 округов образована ассоциация муниципалитетов, которая решает определенные 
межмуниципальные задачи на региональном уровне и проводит значительную деятельность по 
организации курсов и информированию для муниципалитетов этого округа. Для связи ассоциаций 
муниципалитетов и исполнительного комитета Национальной ассоциации местных властей был создан 
контактный комитет, состоящий из представителей каждой ассоциации муниципалитетов и политических 
партий. Этот контактный комитет собирается 2-3 раза в год, в его функции входит консультирование 
исполнительного комитета Национальной ассоциации и содействие связям между Национальной 
ассоциацией и ассоциациями муниципалитетов. 

Исполнительный комитет  
Руководство деятельностью Национальной ассоциации местных властей осуществляется 

исполнительным комитетом, состоящим из 17 человек, он избирается после проведения местных выборов 
раз в четыре года.  

Исполнительный комитет назначает ряд комитетов для консультаций по определенным сферам 
деятельности. К этим комитетам относятся следующие: комитет по вопросам заработной платы, комитет 
по школьным вопросам, комитет по вопросам свободного времени и культуры, комитет по техническим 
вопросам и вопросам охраны окружающей среды, комитет по вопросам рынка труда, торговли и 
промышленности.  

Национальная ассоциация советов округов 
Аналогично тому, что у муниципалитетов есть своя деловая организация, такая собственная 

организация есть и у округов; она решает такие же задачи, как и Национальная ассоциация местных 
властей. 

Межмуниципальные предприятия 
В Дании существует ряд межмуниципальных предприятий, созданных по инициативе 

Национальной ассоциации местных властей и Национальной ассоциации советов округов. К таким 
предприятиям, в частности, относятся следующие:  

Центр обработки данных местных органов самоуправления – Kommunedata 1/S Kommunedata 
предоставляет в пользование муниципалитетам компьютерные системы. При основании центра 
Kommunedata в 1972 году в Дании была осуществлена кооперация по развитию и эксплуатации 
компьютерных систем, которой не существует ни в одной стране мира. Такая кооперация способствует 
экономии финансовых средств, а центр Kommunedata гарантирует целостность как аппаратного, так и 
программного обеспечения. 

Округа и муниципалитеты не обязаны пользоваться услугами Центра Kommunedata, однако 
большинство из них делает это; особым спросом пользуются системы в области налогообложения, в 
социальной сфере, а также в технических областях. 

Сотрудничество с центром Kommunedata – это партнерство, не приносящее прибыли. 
Центр подготовки сотрудников местных органов самоуправления – Den kommunale Hoejskole 
 Муниципалитеты имеют собственный центр подготовки сотрудников. Часть обучения 

политических деятелей местных органов самоуправления и их сотрудников производится 
непосредственно в центре, однако большая часть подготовки осуществляется децентрализованно в 14 
ассоциациях муниципалитетов.  

В центре подготовки сотрудников местных органов самоуправления организуются курсы для 
политических деятелей, руководителей и рядовых служащих.  

В центре отсутствует постоянный штат преподавателей. Для преподавания на курсах 
привлекаются политические деятели и сотрудники местных органов самоуправления. На курсах ежегодно 
обучаются 1000 – 2000 человек.  

Деятельность центра подготовки финансируется на основе платы за обучение.  
Данный центр подготовки является секретариатом «Датских курсов для сотрудников местных 

органов самоуправления». Эти курсы рассчитаны на местных и региональных служащих с 
административными функциями.  

Обучение производится в 30 центрах по всей Дании и заканчивается экзаменом.  
Обучение планируется централизованным образом, и на сегодняшний день предлагаются две его 

ступени.  
Первая ступень включает 150 уроков и дает участникам основные знания по отдельным областям 

административной деятельности.  
Все служащие местных органов самоуправления должны пройти первую ступень обучения. 

Затраты на это оплачивает муниципалитет.  
Преподавание на курсах ведут политические деятели муниципалитета.  
Компании с ограниченной ответственностью по переработке отходов нефтяной 

промышленности и химических отходов – Kommunekemi А/S.  
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С помощью создания Kommunekemi Дания первой в мире реализовала систему по сбору и 
переработке отходов нефтяной промышленности и химических отходов для муниципалитетов и частных 
предприятий.  

Чтобы сбор отходов нефтяной промышленности и химических отходов проходил более 
эффективно и с меньшими затратами, муниципалитеты создали сеть приемных станций (21 станция), с 
которых отходы отправляются в компанию Kommunekemi для переработки.  

За счет эффективного использования собранных нефтепродуктов и отходов химической 
промышленности можно обеспечивать центральное отопление и производство электроэнергии.  

Компания Kommunekemi может удовлетворить приблизительно 45% потребности в центральном 
отоплении для города, в котором она располагается (это Найборг с числом жителей около 9000 человек).  

Kommunekemi представляет собой компанию с ограниченной ответственностью, большая часть 
акций которой принадлежит Национальной ассоциации местных властей и Национальной ассоциации 
советов округов.  

Ревизионно-контрольный отдел местных органов самоуправления – Kommunernes 
Revisionsafdeling 

 Ревизия счетов местных органов самоуправления должна производиться независимой 
ревизорской фирмой. Датские муниципалитеты могут выбирать между частными ревизорскими фирмами 
и своей собственной.  

Ревизионно-контрольный отдел местных органов самоуправления представляет собой 
независимое учреждение со своими собственными законами, одобренными министерством внутренних 
дел. Эти законы обеспечивают профессиональную независимость для работников фирмы.  

Ревизионно-контрольный отдел местных органов самоуправления не приносит прибыли.  
До сих пор большинство муниципалитетов обращались к услугам этого отдела для проведения 

ревизий их счетов.  
Страховая пенсионная компания с ограниченной ответственностью для местных органов 

самоуправления – Kommunernes Pensionsforsikring A/S. 
 Эта компания осуществляет все виды страхования жизни и пенсионного страхования для 

сотрудников местных и региональных органов самоуправления.  
Страховая компания местных органов самоуправления – Kommunernes gensidige 

Forsikringsselskab. 
 Эта компания осуществляет все виды страхования от убытков для муниципалитетов Дании, в 

частности страхование зданий, страхование домовладельцев, страхование автомобилей, страхование 
гражданской ответственности, а также страхование пособия рабочим, выплачиваемого во время болезни, 
наступившей в результате несчастного случая на производстве.  

Компания по снабжению природным газом – Komgas  
Компания Komgas – это межмуниципальная компания по снабжению природным газом.  
Основная цель компании – обеспечение кооперации пяти региональных газовых компаний, а 

также ведение от их имени переговоров при покупке газа у поставщиков.  
Научно-исследовательский институт местных и региональных органов самоуправления – 

Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut  
У муниципалитетов и округов имеется собственный научно- исследовательский институт. Задача 

этого института заключается в проведении социальных исследований и опытно-конструкторских работ с 
перспективой использования их результатов в общественном секторе (особенно в муниципалитетах и 
округах).  

Кредитная ассоциация местных органов самоуправления – Kommunernes Kreditforening  
Эта компания предоставляет муниципалитетам и межмуниципальным компаниям кредиты, 

которые могут потребоваться на строительство установок центрального отопления, электростанций, для 
газовых компаний, заводов по сжиганию отходов, водопроводческих работ, жилья для пожилых 
пенсионеров, лечебниц и центров по уходу в течение дня и т. п.  

Чтобы межмуниципальные предприятия получили кредит, муниципалитеты должны предоставить 
залог под эти кредиты.  

Данная компания является самой старой из межмуниципальных компаний, она была основана в 
1899 году. 
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ратификации Российской Федерацией Европейской хартии местного самоуправления: 
Материалы междунар. конф. от 10 апр. 2008 г., Москва / Ком. Совета Федерации по вопр. мест. 
самоупр..- Из содерж.: Стеногр.- Заключ. декларация.- Проект заключ. декларации.- Проект 
программы.- Подборка информ. материалов.  
 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 
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муниципальное право. - 2009. - № 5. - C. 33-36 
 
    Алпатов Ю.М.   Юридическая природа и механизм межмуниципального сотрудничества городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга / Ю.М. Алпатов // Административное и 
муниципальное право. - 2009. - № 2. - C. 16-28. 
 
    Бабичев И.В.   Воспитывать культуру партнерских отношений / И.В. Бабичев // Российская 
муниципальная практика. - 2009.- № 8 – С. 13-14 
  
    Гричук А.Г.   Межмуниципальное сотрудничество: стратегический аспект / А.Г. Гричук, Б.А. 
Саломатин // Публикация на сайте журнала «Регион 86». - 2009. - май. – 
http://www.region86.ugrariu.ru/jurnal/may_2009/mejmunicipalnoe_sotrudnichestvo_strategicheskiy_aspekt_/mejmunic
ipalnoe_sotrudnichestvo_strategicheskiy_aspekt_/ 
 
    Гулидов П.В.   Межмуниципальные хозяйственные общества / П.В. Гулидов // Практика 
муниципального управления. – 2009. – № 1 – С. 66-70 
 

 

http://www.region86.ugrariu.ru/jurnal/may_2009/mejmunicipalnoe_sotrudnichestvo_strategicheskiy_aspekt_/mejmunicipalnoe_sotrudnichestvo_strategicheskiy_aspekt_/
http://www.region86.ugrariu.ru/jurnal/may_2009/mejmunicipalnoe_sotrudnichestvo_strategicheskiy_aspekt_/mejmunicipalnoe_sotrudnichestvo_strategicheskiy_aspekt_/


 145

    Маркварт Э.   Межмуниципальное сотрудничество в Германии / Э. Маркварт, С. Исупова // 
Российская муниципальная практика. - 2009. - № 6-7. - C. 12-16 
 
    Местное самоуправление: как работает новый Закон: "Круглый стол" в редакции / С. Киричук, 
В. Тимченко, С. Шипов и др. // Российская Федерация сегодня. - 2009. - № 16. - C. 15-19 
 
    О практике применения Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации": По материалам семинара-совещ. Ком. Гос. Думы по 
вопр. мест. самоупр., рук. профил. ком. (комис.), законодат. (представит.) органов гос. власти 
субъектов Рос. Федерации (Москва, Гос. Дума Федер. Собр. Рос. Федерации, 10 окт. 2008 г.) / подгот. 
И.В. Бабичев, В.А. Лапин, Л.И. Мускеева, под ред. В.С. Тимченко, А.Н. Белоусова // Аналитический 
вестник / Гос. Дума Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2009. - № 1. - C. 4-73 
 
    О практике применения Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации": семинар-совещ. // Муниципальное право. - 2009. - № 1. 
- C. 29-44 
 
    Огнева И.А.   Основные тенденции развития местного самоуправления в современной России / 
И.А. Огнева, М.В. Чеишвили, Л.И. Корчагина // Административное право и процесс. - 2009. - № 4. - 
C. 13-14 
 
    Пиндт Х.   Столетний опыт кооперации в Дании / Х. Пиндт // Российская муниципальная практика. 
- 2009.- № 8 – С. 17-21 
 
    Правовое обеспечение и практика осуществления различных форм межмуниципальной 
кооперации в России и за рубежом: (материалы заседания дискуссионного клуба Института 
экономики города 9 июня 2009 г.) // Опубликовано на сайте Института экономики города по адресу: 
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=147 
 
    Рагозина Л.Г.   Есть ли шанс у межмуниципальной кооперации в России / Л.Г. Рагозина // 
Российская муниципальная практика. - 2009.- № 8 – С. 10-12 
 
    Русецкая О.В.   Правовые основы межмуниципального сотрудничества / О.В. Русецкая // 
Публикация на сайте VII общерос. форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России  - 2009.- 19-20 окт. – http://www.forumstrategov.ru/upload/documents/rusetskaya_ D.rar?PHPSESSID 
 
    Тимченко В.С.   Кризис подгоняет реформу: [беседа с пред. Ком. по вопр. мест. самоупр. Гос. 
Думы Федер. Собр. Рос. Федерации В. Тимченко] / В. Тимченко; записала Ю. Захватова // Российская 
Федерация сегодня. - 2009. - № 12. - C. 34-35 
 
    Тимченко В.С.   Об особенностях предстоящего периода развития местного самоуправления в 
России : [беседа с Пред. Ком. Гос. Думы по вопр. мест. самоупр. В.С. Тимченко] / В.С. Тимченко // 
Местное самоуправление в Российской Федерации. - 2009. - № 1-2. - C. 4-7 
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    Алпатов Ю.М.   К вопросу о формировании концепции межмуниципального сотрудничества 
муниципальных образований / Ю.М. Алпатов // Право и государство: теория и практика. - 2008. - № 
4. - C. 34-38 
 
    Алпатов Ю.М.   Особенности территориальной организации системы местного самоуправления в 
Москве и в Санкт-Петербурге / Ю.М. Алпатов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 
2. - C. 106-110 
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    Алпатов Ю.М.   Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества муниципальных 
образований Москвы и Санкт-Петербурга / Ю. М. Алпатов // Российский юридический журнал. - 
2008. - № 3 (60). - C. 35-41 
 
    Бабичев И.В.   У нового рубежа местного самоуправления / И.В. Бабичев // Местное 
самоуправление в Российской Федерации. - 2008. - Март. - C. 21-27 
 
    Батов Г.   Проблемы организации местного самоуправления / Г. Батов // Экономист. - 2008. - № 3. - 
C. 81-85 
 
    Грызлов Б.В.   Местное самоуправление может и должно быть инструментом эффективного 
управления: [выступление на расш. заседании Совета по мест. самоупр. при Пред. Гос. Думы Федер. 
Собр. Рос. Федерации на тему: "Проблемы финансового обеспечения муницип. образований и пути 
их решения на основе повышения эффективности деятельности органов мест. самоупр." в июле 2008 
г.] / Б.В. Грызлов // Местное самоуправление в Российской Федерации. - 2008. - № 9. - C. 5-7 
 
    Ежевский Д.О.   Ассоциации и союзы местных властей в России и Европе / Д.О. Ежевский // 
Административное и муниципальное право. - 2008. - № 2. - C. 13-21 
 
    Капустян Л.А.   Отечественный и зарубежный опыт территориальной организации местного 
самоуправления / Л.А. Капустян // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2008. - № 
10. - C. 18-21 
 
    Киричук С.М.   ОКМО как национальная ассоциация местных властей: потенциал 
межмуниципального сотрудничества / С.М. Киричук // Вопросы местного самоуправления. – 2008. – 
№ 6 – С. 65-67 
 
    Кузьминых Н.В.   Из опыта правового регулирования местного самоуправления в зарубежных 
федеративных государствах / Н.В. Кузьминых // Современное право. - 2008. - № 9. - C. 121-123 
 
    Мадьярова А.В.   Межмуниципальные соглашения о передаче части полномочий: некоторые 
проблемы теории, законодательного регулирования и практики применения / А.В. Мадьярова // 
Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 1. - C. 19-24 
 
    Местное самоуправление в России: нынешнее состояние и пути развития / Ин-т соврем. развития 
// Муниципальная власть. - 2008. - № 4. - C. 39-42 
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    Попов Д.А.   Межмуниципальное сотрудничество: опыт зарубежных стран и перспективы 
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- C. 21-24 
 
    Соколов А.Н.   Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного 
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V. СТАТИСТИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ1 
 
По информации Минюста России по состоянию на 1 марта 2009 г., в 

государственный реестр муниципальных образований включено 24136 
муниципальных образований, из них 1790 муниципальных районов, 521 
городской округ, 1733 городских поселения, 19858 сельских поселений, 234 
внутригородские территории городов федерального значения.  

По типу муниципального образования наибольшее число приходится на 
муниципалитеты сельских поселений (82,2%), муниципальных районов 
(7,45%), городских поселений (7,18%) и городских округов (2,16%).  

21299 (88,2%) муниципальных образований участвуют в объединениях 
муниципальных образований и межмуниципальных некоммерческих 
организациях и 378 (1,6%) – в межмуниципальных коммерческих организациях. 

В собственности муниципалитетов находится 21909 муниципальных 
унитарных предприятий, 148 муниципальных банков или других финансовых 
организаций, 103312 муниципальных учреждений образования, 8342 
муниципальных учреждений здравоохранения, 37345 муниципальных 
учреждений культуры, 10626 муниципальных учреждений спорта.  

В 16704 (69,2%) муниципиях субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной 
форме, в 10449 (43,3%) меры социальной поддержки (льготы) на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно 
гражданам в денежной форме.  

Среднемесячная заработная плата работников органов местного 
самоуправления (исполнительно-распорядительных органов), по данным за 
2007 г., составила 14650,2 руб., что на 8,3% больше среднемесячной заработной 
платы работников по экономике в целом.  

В Белгородской и Кировской областях на основании законодательных 
актов проведено преобразование ряда муниципальных образований путем 
объединения, что привело к сокращению количества поселений. В отдельных 
субъектах Российской Федерации произошли изменения по количеству 
муниципальных унитарных предприятий (за счет их акционирования и 
ликвидации), уточнению площади муниципального жилого фонда (за счет 
исключения приватизированных квартир и частного жилого фонда), количеству 
муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта 
(за счет перераспределения собственности).  

С 1 января 2008 г. в 68 субъектах РФ полномочия по решению вопросов 
местного значения осуществлялись в полном объеме. В Ярославской области 
переходный период был установлен до 1 мая 2008 г. До 1 января 2009 г. был 

                                           
1 Опубликовано на сайте журнала «Вопросы местного самоуправления» 21 апр. 2009 г. - 
http://www.vmsu.ru/index.php?p=1&nid=5915 
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установлен переходный период в Республике Татарстан, Удмуртской 
Республике, Архангельской, Владимирской, Кемеровской, Московской, 
Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, 
Тверской, Томской областях, Еврейской автономной области и Ханты-
Мансийском автономном округе.  

В 2008 г. были приняты законодательные акты, направленные на решение 
вопросов, связанных с нечетким регулированием осуществления органами 
местного самоуправления своих полномочий, а также с отсутствием 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено Федеральным 
законом №131-ФЗ. Так, Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №77-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 42 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены 
изменения, согласно которым правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к муниципальным должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, может осуществляться не только 
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов РФ и уставами муниципий, но и иными муниципальными правовыми 
актами.  

Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. №207-ФЗ "О мерах по 
организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской 
Республике" установил порядок определения территорий и границ МО на их 
территориях, формирования органов МСУ и исполнения ими полномочий по 
решению вопросов местного значения. Выборы в органы МСУ вновь 
образованных МО должны быть проведены здесь с 1 мая по 31 октября 2009 г.  

Федеральный закон от 25 ноября 2008 г. №219-ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» дополнил 
данный ФЗ статьей 9 «Классные чины муниципальных служащих», 
устанавливающей правовые основания их присвоения. Федеральным законом 
от 25 ноября 2008 г. №222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием организации местного 
самоуправления» вносятся изменения в ст.11 и 34 131-ФЗ, связанные с 
установлением границ поселений, а также с решением вопросов создания МО 
на межселенных территориях, преобразования муниципий и создания вновь 
образованных МО, в т.ч. ЗАТО. Из перечня вопросов местного значения 
поселения исключаются полномочия по мобилизационной подготовке МУПов 
и учреждений. Они передаются в ведение МР. Кроме того, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. №281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" в законодательство внесены изменения, касающиеся 
вопросов местного самоуправления.  

Установлены возможность и порядок предоставления органам МСУ 
отдельных полномочий в сферах социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, развития туризма.  

Уточнены имущественные права местного самоуправления и полномочия 
в сфере законодательства о выборах.  
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До 2012 г. продлен срок отчуждения или перепрофилирования 
муниципального имущества, не соответствующего требованиям 131 ФЗ.  

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №311-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ" внес изменения в 
законодательные акты, регулирующие земельные правоотношения. Уточнен 
порядок изменения границ населенных пунктов, применяемый до 1 января 2010 
г., и уточнен порядок предоставления пользователю недр земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

По информации Минюста России, на территориях субъектов Российской 
Федерации в целях реализации Федерального закона №131-ФЗ действует 7291 
нормативный правовой акт, из них в Центральном федеральном округе - 1376, 
Северо-Западном федеральном округе - 1361, Южном федеральном округе - 
1012, Приволжском федеральном округе - 1205, Уральском федеральном округе 
- 769, Сибирском федеральном округе - 1049, Дальневосточном федеральном 
округе - 519.  

В 30 субъектах РФ действуют законы о местном самоуправлении, 
аналогичные по структуре и содержанию Федеральному закону №131-ФЗ. 
Анализ правовых проблем реализации Федерального закона №131-ФЗ показал, 
что эффективное исполнение данного закона сдерживается наличием коллизий 
и пробелов действующего законодательства, а также отсутствием нормативных 
правовых актов, принятие которых предусмотрено указанным ФЗ. 

 
 

Информация Минрегиона России по теме:  
«Вопросы развития межмуниципального хозяйственного сотрудничества»1 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) 

муниципальные образования в целях объединения финансовых средств, 

материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут 

участвовать в межмуниципальном сотрудничестве посредством совместного 

создания хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций. 

По данным, представленным субъектами Российской Федерации в 2009 

году, в Российской Федерации функционирует порядка 55 таких хозяйственных 

обществ (см. Приложение № 1). 

                                           
1 Представлена в Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления письмом от 
26.11.2009 № 39617-ЮО/06 

 



 151

Из 83 субъектов Российской Федерации лишь в 18 имеются 

межмуниципальные хозяйственные общества и, как правило, не более пяти на 

каждый субъект Российской Федерации. 

В Ростовской области создано восемь указанных обществ, что является 

наибольшим показателем по стране. 

В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 

межмуниципальные хозяйственные общества отсутствуют. 

Применение механизмов межмуниципального сотрудничества в сфере 

предоставления публичных услуг является одним из ключевых факторов, 

способствующих динамичному социально-экономическому развитию 

муниципальных образований. 

Вместе с тем, практика межмуниципального сотрудничества к 

настоящему времени не получила широкого распространения. 

Эффективному развитию указанных форм межмуниципального 

сотрудничества препятствуют проблемы, в том числе правового характера, в 

частности отсутствие в федеральном законодательстве четких правовых форм, 

в которых подобное сотрудничество может быть оформлено. 

Так, действующее законодательство Российской Федерации не позволяет 

создавать организации, находящиеся в собственности (долевой или совместной) 

нескольких муниципальных образований, в целях предоставления публичных 

услуг жителям этих муниципальных образований. 

Использование в целях предоставления публичных услуг жителям 

муниципальных образований инструмента создания «частных» некоммерческих 

организаций, например в форме автономной некоммерческой организации или 

фонда, в большинстве случаев также невозможно, поскольку передача 

муниципального имущества в собственность таких организаций фактически 

означает его «безвозмездную приватизацию» при том, что правовая 

конструкция фонда или автономной некоммерческой организации не 

предполагает возникновение у учредителей обязательственных или вещных 

прав в отношении имущества таких организаций. Кроме того, права на участие 
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в управлении такими организациями также являются юридически 

неидеальными. 

В связи с этим Минрегионом России в настоящее время ведется работа по 

подготовке предложений, связанных с совершенствованием, в том числе на 

концептуальном уровне, гражданского законодательства, в частности по 

разработке новой организационно-правовой формы межмуниципальных 

некоммерческих организаций, которые будут способствовать развитию 

межмуниципального сотрудничества в целях экономического развития 

муниципальных образований и повышения доступности и качества 

муниципальных услуг. 

Итогом данной работы будет являться проект нормативного правового 

акта, предусматривающий внесение изменений в федеральное 

законодательство, направленных на закрепление новой организационно-

правовой формы некоммерческой организации в целях создания возможностей 

для интенсификации осуществления межмуниципального сотрудничества. 

Новая правовая конструкция должна будет устанавливать возможность 

объединения имущества нескольких муниципальных образований в целях 

решения вопросов местного значения (как правило, совместного оказания 

публичных услуг). При этом будут предложены решения, обеспечивающие 

баланс интересов учредителей (участников) при управлении такой 

организацией, в том числе использовании и распоряжении переданным ей 

муниципалитетами имуществом, а также при прекращении партнерства и 

разделе имущества. 

Также планируется оценить налогово-правовые и бюджетно-правовые 

последствия создания таких юридических лиц и их последующей 

реорганизации или ликвидации. 

Предлагаемые решения необходимо соотнести с существующими 

теоретическими представлениями ведущих отечественных ученых и практиков 

в области гражданского и финансового права. 
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Таким образом, совершенствование правового регулирования 

рассматриваемой сферы, в том числе предложенным выше способом - путем 

создания новой организационно-правовой формы межмуниципальных 

некоммерческих организаций, будет способствовать дальнейшему развитию 

муниципальных образований и облегчению решения муниципальными 

образованиями вопросов местного значения. 

 
Приложение № 1 

Информация о количестве межмуниципальных хозяйственных обществ в 
Российской Федерации, представленная субъектами Российской 

Федерации в 2009 году 
 

Центральный федеральный округ 
г. Москва 0 
Белгородская обл. 0 
Брянская обл. 4 
Владимирская обл. 0 
Воронежская обл. 3 
Ивановская обл. 1 
Калужская обл. 0 
Костромская обл. 2 
Курская обл. 0 
Липецкая обл. 0 
Московская обл. нет данных 
Орловская обл. 0 
Рязанская обл. 0 
Смоленская обл. 1 
Тамбовская обл. 0 
Тверская обл. 0 
Тульская обл. 3 
Ярославская обл. 0 
Итого по округу: 14 

Северо-Западный федеральный округ 
г. Санкт-Петербург 0 
Республика Карелия 0 
Республика Коми 2 
Архангельская обл. 0 
Вологодская обл. 0 
Калининградская обл. 0 
Ленинградская обл. 0 
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Мурманская обл. 4 
Новгородская обл. 6 
Псковская обл. 0 
Ненецкий автономный округ 0 
Итого по округу: 12 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 0 
Республика Дагестан 0 
Республика Ингушетия нет данных 
Кабардино-Балкарская Республика 0 
Республика Калмыкия 4 
Карачаево-Черкесская Республика нет данных 
Республика Северная Осетия - 0 
Чеченская Республика нет данных 
Краснодарский край 0 
Ставропольский край 0 
Астраханская обл. 0 
Волгоградская обл. 0 
Ростовская обл. 8 
Итого по округу: 12 

Приволжский федеральный округ 
Республика Башкортостан 2 
Республика Марий Эл 0 
Республика Мордовия 0 
Республика Татарстан нет данных 
Удмуртская Республика нет данных 
Чувашская Республика 1 
Пермский край 0 
Кировская обл. 0 
Нижегородская обл. 3 
Оренбургская обл. 0 
Пензенская обл. 7 
Самарская обл. нет данных 
Саратовская обл. 0 
Ульяновская обл. 1 
Итого по округу: 14 

Уральский федеральный округ
Курганская обл. 2 
Свердловская обл. 0 
Тюменская обл. 0 
Челябинская обл. 1 
Ханты-Мансийский автономный 0 
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 
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Итого по округу: 3 
Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай 0 
Республика Бурятия 0 
Республика Тыва нет данных 
Республика Хакасия 0 
Алтайский край 0 
Забайкальский край 0 
Красноярский край нет данных 
Иркутская обл. нет данных 
Кемеровская обл. 0 
Новосибирская обл. 0 
Омская обл. 0 
Томская обл. 0 
Итого по округу: 0 

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 0 
Камчатский край 0 
Приморский край 0 
Хабаровский край нет данных 
Амурская обл. 0 
Магаданская обл. 0 
Сахалинская обл. 0 
Еврейская автономная обл. 0 
Чукотский АО 0 
Итого по округу: 0 
Итого по России: 55 

 
 

 



 156 

Содержание 
 
Приветственное слово Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлова 
 

2 

I. ДОКЛАДЫ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
 

4 

В.С. Тимченко – председатель Комитета Государственной Думы по 
вопросам местного самоуправления 
 

4 

Осинцев Ю.В. – Статс-секретарь – заместитель министра 
регионального развития Российской Федерации 
 

11 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
 

16 

III. СТАТЬИ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

25 

Бабичев И.В., Волков В.В., Панасюк А.М. 
Правовое регулирование вопросов межмуниципального 
сотрудничества 
 

25 

Исупова С.С., Маркварт Э.Э. 
Межмуниципальное сотрудничество в Германии: виды и формы, 
преимущества и риски 
 

49 

Еремеева Л.Н. 
О создании механизма устойчивого развития экономики 
муниципалитетов 
 

67 

Рагозина Л.Г. 
Межмуниципальное сотрудничество в России: перспективы 
развития с учетом адаптации зарубежного опыта к возможностям 
российского законодательства 
 

87 

Полищук В.В. 
Успешная практика межмуниципального сотрудничества в целях 
реализации проекта «Комплексное развитие Красноярской 

106 

 



 157

Агломерации до 2020 года» 
 
IV. МАТЕРИАЛЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

127 

Часть 1. Публикации в журналах и интернет-ресурсах 
 

127 

Часть 2. Избранная библиография 
 

139 

V. СТАТИСТИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

147 

  
  
 

 

 


	ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
	по вопросам местного самоуправления В.С. Тимченко
	Приветственное слово Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлова
	I. ДОКЛАДЫ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
	Осинцев Ю.В. – Статс-секретарь – заместитель министра регионального развития Российской Федерации 
	II. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
	III. СТАТЬИ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
	II. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

