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Впервые  статус  инвестора  за
местными  публичными  органами  был
закреплён в законе РСФСР от 25 июня 1991
года  №1488-1  "Об  инвестиционной
деятельности в РСФСР". 1Согласно статье 2
этого  закона,  к  инвесторам  относились
органы,  уполномоченные  управлять
государственным  и  муниципальным
имуществом. Таковыми на момент издания
названного  закона  были  местные  советы
народных  депутатов.  После  принятия
Конституции  Российской  Федерации  они
были упразднены. Местными публичными
органами  власти  стали  органы  местного
самоуправления,  но  закон  РСФСР  "Об
инвестиционной деятельности в РСФСР" не
утратил  своей  юридической  силы в  части
не  противоречащей  федеральному
законодательству.  Такая  ситуация
позволяла  органам  местного
самоуправления  осуществлять
инвестиционную  деятельность  на

законодательной основе. В статье 1 закона
РСФСР №1488-1 она характеризовалась как
вложение инвестиций или инвестирование
и совокупность практических действий при
реализации инвестиций. Под инвестициями
понимались  денежные  средства,  целевые
банковские  вклады,  паи,  акции  и  другие
ценные  бумаги,  технологии,  машины,
оборудование,  кредиты,  любое  другое
имущество  или  имущественные  права,
интеллектуальные ценности, вкладываемые
в объекты предпринимательской и других
видов  деятельности  в  целях  получения
прибыли  (доходов)  и  достижения
положительного социального эффекта.

Цель  инвестиционной  деятельности
определялась  предназначением  местных
органов  власти.  Она  должна  было
осуществляться  исключительно  для
достижения  положительного  эффекта.
Такой  эффект  проявлялся  в  виде  новых
объектов  капитального  строительства,
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других  общественно  значимых  благ,
предназначенных  для  жителей  городов  и
других поселений.

Законом №1488-1 было установлено,
что все инвесторы имеют равные права. В
связи с этим отношения между субъектами
инвестиционной деятельности  строятся  на
договорных  началах.  Такой  подход
распространялся  и  на  взаимоотношения  в
этой  сфере  между  вышестоящими  и
нижестоящими  органами  государственной
власти.  При  этом  местным  советам  было
предоставлено  право  самостоятельно,  без
согласования  с  вышестоящими  органами
определять  направления  инвестиционной
деятельности,  осуществляемой  за  счет
местных  бюджетов  и  привлеченных
финансовых ресурсов.

Такие  полномочия  создавали
предпосылки  для  развития  местной
экономики.  Однако,  местные  публичные
органы  не  могли  ними  воспользоваться  в
должной  мере.  Во-первых,  потому,  что
местные  бюджеты  были  дотационными.
Во-вторых,  одновременно  с  процессами
передачи  местным  органам
государственной  собственности  и  ее
преобразованием  в  муниципальную
собственность  шел  процесс  по  существу
принудительной  приватизации  наиболее
выгодных  с  коммерческой  точки  зрения
объектов.  Такая  политика  подрывала
материальные  основы  нарождающейся
муниципальной власти и не способствовала
развитию  инвестиционной  деятельности  в
муниципальных образованиях.

Важное  значение  для  становления
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации и определения направлений его
деятельности  имел  Федеральный  закон  от
28 августа 1995 года №154-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления  Российской  Федерации».2

Однако об инвестиционной деятельности в
нем нет упоминаний. Не включена она и в

перечень вопросов местного значения всех
видов  муниципальных  образований  в
одноименном  Федеральном  законе  от  06
октября 2003 года №131-ФЗ3. В то же время
в  Основных  положениях  государственной
политики  в  области  развития  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации
установлено,  что  одной  из  целей
государственной  политики  в  указанной
сфере  является  развитие  рынка
недвижимости  и  инвестиционной
политики,  обеспечивающей  привлечение
доходовнаселения  и  ориентированной  на
участие  в  ней  представителей  малого  и
среднего бизнеса. 4

На  законодательном  уровне  это
направление  государственной  политики
нашло отражение в Федеральном законе от
25  февраля  1999  года  №39-ФЗ  «Об
инвестиционной  деятельности  в
Российской Федерации,  осуществляемой  в
форме капитальных вложений»5. В данном
законе в число субъектов инвестиционной
деятельности,  осуществляемой  в  форме
капитальных  вложений,  включены  в
качестве  инвесторов  органы  местного
самоуправления (ст. 4). Под капитальными
вложениями  согласно  статьи  1
рассматриваемого  закона,  понимаются
инвестиции в основной капитал (основные
средства),   в  том числе  затраты на  новое
строительство,  реконструкцию  и
техническое перевооружение действующих
предприятий,  приобретение  машин,
оборудования,  инвентаря,  проектно-
изыскательские  работы  и  другие  затраты.
При  этом  объектами  капитальных
вложений  в  Российской  Федерации
являются  в  том  числе  находящиеся  в
муниципальной  собственности  различные
виды  вновь  создаваемого  и  (или)
модернизуемого имущества.

Данный закон стал второй попыткой
создать  законодательную  базу  для
осуществления  инвестиционной
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деятельности с участием органов местного
самоуправления.  Равно  как  и  другим
инвесторам,  органам  местного
самоуправления были предоставлены права
на  осуществление  инвестиционной
деятельности  в  форме  капитальных
вложений, на самостоятельное определение
их  объемов  и  направлений,  а  также
владения,  пользования  и
распоряженияобъектами  капитальных
вложений и результатами осуществленных
капитальных вложение. Кроме того, органы
местного  самоуправления  получили  право
на  объединение  собственных  и
привлеченных  средств  со  средствами
других  инвесторов  в  целях  совместного
осуществления  капитальных  вложений  на
основании  договора  и  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
К  их  правам  было  отнесено  и  право  на
осуществление  контроля  за  целевым
использованием средств,  направляемых на
капитальные вложения.

Специальной  обязанностью  всех
инвесторов  является  обязанность
использовать  средства,
направляемыекапитальные  вложения,
исключительно  по  целевому  назначению.
В  статье  9  Федерального  закона  №39-ФЗ
было установлено, что финансирование на
указанную  деятельность  осуществляется
инвесторами  за  счет  собственных  и  (или)
привлеченных  средств.  Из  первого
инвестиционного  закона  от  25  июня  1991
года  в  Федеральный  закон  №39-ФЗ  была
перенесена  статья  о  том,  что  органы
государственной власти и органы местного
самоуправления  по  согласованию  между
ними могут осуществлять взаимодействие в
инвестиционной  деятельности,
осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений. Однако формы и условия такого
взаимодействия  не  были  раскрыты.  Но
учитывая  конституционную
самостоятельность  органов  местного

самоуправления  имеются  основания  для
утверждения  о  том,  что  такое
взаимодействие  может  осуществляться  на
договорных  началах,  предполагающих
равноправие сторон договора.

Органы  местного  самоуправления
обязаны  проверять  инвестиционные
проекты  на  предмет  эффективности
использования  направленных  на
капитальные  вложения  бюджетных
средств.  Порядок  таких  проверок
определяется  соответствующими
муниципальными  правовыми  актами.
Подлежит  проверке  и  сметная  стоимость
инвестиционных проектов, финансируемых
из  местных  бюджетов  на  предмет
достоверности  использования
направляемым  на  капитальные  вложения
бюджетных средств.

В  рассматриваемом  законе  имеется
специальная  глава,  определяющая  основы
регулирования  инвестиционной
деятельности,  осуществляемой  в  форме
капитальных вложений, органами местного
самоуправлении.  В  ней  устанавливается,
что  такое  регулирование  предусматривает
установление  субъектами  инвестиционной
деятельности  льгот  по  уплате  местных
налогов,  защиту  интересов  инвесторов,
предоставление  им  льготных  условий
пользования землей и другими природными
ресурсами,  находящимися  в
муниципальной  собственности,  а  также
расширение  использования  средств
населения  и  иных  внебюджетных
источников  финансирования  жилищного
строительства  и  строительства  объектов
социально-культурного  назначения.
Такими мерами обеспечивается создание в
муниципальных  образованиях
благоприятных  условий  для  развития
инвестиционной  деятельности,
осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений.
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В  то  же  время  федеральный
законодатель  предусматривает
возможность  прямого  участия  органов
местного  самоуправления  в  такой
деятельности  путем  разработки,
утверждения  и  финансирования
инвестиционных  проектов,
осуществляемых  муниципальными
образованиями,  проведения  экспертиз
таких  проектов,  выпуска  муниципальных
займов.  Кроме  того,  к  прямому  участию
органов  местного  самоуправления  в
инвестиционной  деятельности  в  статье  19
Федерального  закона  №39-ФЗ  отнесено
вовлечение  в  инвестиционный  процесс
временно  приостановленных  и
законсервированных  строек  и  объектов,
находящихся  в  муниципальной
собственности.

Органам  местного  самоуправления
дано  также  право  на  конкурсной  основе
предоставлять муниципальные гарантии по
инвестиционным проектам за счет средств
местных бюджетов. Во  исполнение  статьи
20  Федерального  закона  №39-ФЗ  они
обязаны  представлять  субъектам
инвестиционной  деятельности
муниципальные  гарантии  в  виде
обеспечения равных и стабильных прав при
осуществлении  деятельности,  а  также
обеспечивать  гласность  в  обсуждении
инвестиционных проектов.

Столь  подробная  регламентация
инвестиционной  деятельности  органов
местного самоуправления создает правовые
условия  для  того,  чтобы  они  реально
обеспечивали  привлечение  внешних
инвестиций  для  решения  вопросов
местного значения.

Дальнейшее  укрепление  правовой
основы  инвестиционной  деятельности
органов  местного  самоуправления
обеспечивалось  путем  принятия  21  июля
2005  года  Федерального  закона  №115-ФЗ
«О  концессионных  соглашениях».6Данный

Федеральный  закон  принят  в  целях
вовлечения  инвестиций  в  экономику
Российской  Федерации,  обеспечения
эффективности  использования  имущества,
находящегося  в  государственной  и
муниципальной собственности на условиях
концессионных  соглашений  и  повышения
качества  товаров,  работ,  услуг,
предоставляемых потребителям.

Значимость  этого  закона  для
местного  самоуправления  проявляется  в
том,  что  муниципальные  органы  путем
привлечения  инвестиций  на  условиях
концессионных соглашений и обеспечения
их  реализации  укрепляют  материальную,
имущественную  основу  деятельности  по
решению  вопросов  местного  значения.
Такой  вывод  базируется  на  том,  что
согласно названному Федеральному закону
объектами  концессионных   соглашений
являются автомобильные дороги, защитные
дорожные  сооружения,  производственные
объекты,  объекты  дорожного  сервиса,
гидротехнические сооружения, объекты по
производству,  передаче  и  распределению
электрической  и  тепловой  энергии,
системы  коммунальной  инфраструктуры.
На  основе  концессионных  соглашений
могут  возводиться  объекты  социального
обслуживания,  здравоохранения,
образования,  культуры  и  спорта.  Вполне
очевидно,  что  их  наличие  существенно
облегчает  решение  таких  вопросов
местного самоуправления как организации
электро-тепло-газо-водоснабжения,
организации  транспортного  обслуживания
населения,  предоставления
образовательных,  медицинских  и  других
услуг.

Упорядочению  таких  процессов
способствует  возложение  на  органы
местного  самоуправления  обязанности
ежегодно  до  1  февраля  текущего
календарного  года  утверждать  перечень
объектов,  в  отношении  которых
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планируется  заключение  концессионных
соглашений.  Для  привлечения
концессионеров  в  строительство
перечисленных объектов  органы местного
самоуправления  проводят  конкурсы.  С их
победителями  заключаются
соответствующие  концессионные
соглашения.  В  результате  осуществления
таких  договоров,  с  одной  стороны,
укрепляется  экономическая  основа
соответствующих  муниципальных
образований, с другой стороны, инвесторы
получают  возможность  эксплуатировать
возведенные  или  реконструированные
объекты  недвижимости  и  получать
прибыль  как  компенсацию  за  ранее
вложенные  инвестиции.  Таким  образом
концессионная  деятельность  становится
выгодной  как  органам  местного
самоуправления,  выступающим  в  данном
случае  в  роли  концедентов,  так  и
концессионерам,  т.е.  индивидуальным
предпринимателям,  российским  или
иностранным  юридическим  лицам,
профинансировавшим строительство новых
объектов муниципальной собственности.

С  принятием  Федерального  закона
от  13  июля  2015  года  №224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном  партнерстве
Российской  Федерации  и  внесение
изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  появилась
новая  форма  привлечения  инвестиций  в
местную экономику. Данный закон принят
с  целью  создания  правовых  условий  для
привлечения  инвестиций  в  экономику
России  и  повышения  качества  товаров,
работ,  услуг,  обеспечение  которыми
потребителей  относится  к  вопросам
ведения органов государственной власти и
органов  местного  самоуправления.
Достижение  этой  цели  в  сфере  местного
самоуправления  обеспечивается  путем
определения  основ  правового

регулирования отношений, возникающих в
связи  с  подготовкой  проекта
муниципально-частного  партнерства,  а
также  заключением,  исполнением  и
прекращением  соглашения  о
муниципально-частном  партнерстве.
Новый  Федеральный  закон  определяет
полномочия  органов  местного
самоуправления,  устанавливает  гарантии
прав  и  законных  интересов  сторон
соглашения  о  муниципально-частном
партнерстве.

Особенностью  такого  партнерства
является  то,  что  после  завершения
строительства  предусмотренного
соглашением  объекта  недвижимости
частному  лицу  предоставляется  право
владения  и  пользования  им  для
осуществления  указанной  в  соглашении
деятельности.  Такое  право  частный
инвестор  получает  в  случае,  когда
недвижимое  имущество  он  создал  за  счет
собственных  или  привлеченных  средств,
что  вполне  справедливо.  Кроме  того,
муниципальный  орган  выдает  частному
партнеру в  аренду земельный  участок,  на
котором  был  построен  объект
недвижимости.  Такая  форма
инвестиционной  деятельности  интересна
органам местного самоуправления потому,
что  её  результатом  являются  объекты
недвижимости,  которые  необходимы  для
решения вопросов местного значения. При
этом, частный партнер обязан использовать
соответствующие  объекты  для  оказания
услуг  населению.  Таким  образом,  в
конечном  счете,  муниципально-частное
партнерство  должно  стать  действенной
формой  создания  благоприятных  условий
для  жизнедеятельности  населения
муниципальных образований.

Важной  гарантией  обеспечения
соблюдения  частным  партнером  условий
соглашения  о  муниципально-частном
партнерстве  является  предоставление
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органом  местного  самоуправления  права
контроля  за  выполнением  договорных
условий,   а  также  осуществление  этой
работы  на  основе  открытости  и
доступности  информации  о  проводимой
совместной  деятельности  по
осуществлению  муниципально-частного
партнерства, а также об ее результатах.

Примечательно,  что  Федеральным
законом  от  13  июля  2015  года  №224-ФЗ
внесены  изменения  в  тринадцать
федеральных  законов.  Однако  среди  этих
законов  нет  Федерального  закона  от  6
октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации».
Нам  же  думается,  что  в  федеральном
законе,  который определяет  общие начала
осуществления  местного  самоуправления
следовало  бы  закрепить  инвестиционную
деятельность как вопрос местного значения
для  всех  видов  муниципальных
образований.  Такое  дополнение,  на  наш
взгляд,  отражало  бы  современную
государственную  политику  в  сфере
привлечения  частных  инвестиций  для
решения  публичных  проблем  и
благоустройства  жизнедеятельности
населения,  а  также  позволило  бы  считать
инвестиционную  деятельность
обязательной  для  органов  местного
самоуправления.

Федеральным  законом  от  13  июля
2015  года  №224-93  в  качестве  органа,
обеспечивающего  организацию
муниципально-частного партнерства назван
глава  муниципального  образования.  В
статье  18  этого  Федерального  закона  ему
предоставлены  полномочия  по
обеспечению  координации  деятельности
органов  местного  самоуправления  при
реализации  проекта  муниципально-
частного  партнерства,  по  осуществлению
мониторинга  реализации  соглашения  о
муниципально-частном  партнерстве,

ведение реестра  заключенных соглашений
и  еще  ряд  полномочий.  Однако  они  не
нашли отражение в статье 36 Федерального
закона от 6 сентября 2003 года №131-ФЗ, в
которой  перечислены  полномочия  глав
муниципальных  образований.  Между  тем
именно  этот  на  закон  ориентируются
муниципальные  образования  при
составлении  своих  уставов  и  внесении  в
них изменений.  В связи с этим, думается,
целесообразно  дополнить  Федеральный
закон  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ
положениями,  вытекающими  из
содержания  названной  выше  статьи  18
Федерального закона от 13 июля 2015 года
№224-ФЗ.

Следует  отметить,  что  органами
местного  самоуправления  создана
определенная  собственная  база  для
организации  инвестиционной
деятельности.  В  настоящее  время  их
нормативных правовых актов в этой сфере
в  основном  сориентированы  на
обеспечение  реализации  Федерального
закона  от  25  февраля  1999  года  №39-ФЗ
«Об  инвестиционной  деятельности  в
Российской  федерации,  осуществляемой  в
форме  капитальных  вложений».  Так,
например,  администрация  городского
округа  Балашиха  Московской  области  25
мая  2015  года  приняла  Постановление,
которым  утвержден  порядок  проведения
проверки  инвестиционных  проектов  на
предмет  эффективности  использования
средств  бюджета  городского  округа,
направляемых  на  капитальные  вложения.
Во  многих  муниципальных  образованиях
инвестиционные  проекты  включаются  в
программные  документы  социально-
экономического развития городов и других
поселений,определяющие  особенности
организации  муниципально-частного
партнерства  в  соответствующих
муниципальных  образованиях  и
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конкретизирующих  положения
Федерального закона по этому вопросу.

Таким  образом,  Федеральным
законом  от  13  июля  2015  года  №224-ФЗ
расширяется  сфера  инвестиционной
деятельности  органов  местного
самоуправления.  Повышению  ее
эффективности  будетспособствовать
принятие  собственных  нормативных
правовых  актов,  поэтому  вопросу.  В

процессе  их  реализации  органы  местного
самоуправления  смогут  поднять  качество
правового  регулирования  инвестиционной
деятельности  и  привлечь  инвесторов  для
участия  в  укреплении  экономической
основы  местного  самоуправления,  что
положительно  отразится  на  уровне
благосостояния  населения  муниципальных
образований.
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