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Успешное социально-экономическое развитие 
субъектов РФ и муниципальных образований невоз-
можно без создания четких законодательных меха-
низмов межмуниципального и межрегионального со-
трудничества. Межмуниципальное сотрудничество 
является весьма важной и относительно малоисследо-
ванной функцией местного самоуправления, назначе-
ние которой состоит в достижении целей социального 
и экономического развития муниципальных образо-
ваний путем межтерриториальной интеграции и ко-
операции.

Потребность в кооперации и интеграции возни-
кает, когда муниципальное образование либо испы-
тывает дефицит ресурсов для собственного развития, 
либо стремится усилить и расширить имеющиеся кон-
курентные преимущества, а также в связи с необхо-
димостью повышения качества и расширением видов 
предоставляемых населению муниципальных услуг; 
для использования «эффекта масштаба» (в отдельных 
случаях незначительное количество услуг или потре-
бителей услуг приводит к отказу в их предоставлении, 
так как делает их оказание экономически невыгодным); 
для преодоления сложной кадровой ситуации в муни-
ципальных образованиях1. 

Возможность осуществления межмуниципально-
го сотрудничества предусмотрена в Европейской хар-
тии местного самоуправления 1985 г., ратифицирован-
ной Российской Федерацией Федеральным законом от 
11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европей-
ской хартии местного самоуправления»2. Нормы Евро-
пейской хартии были восприняты российским законо-
дательством. В частности, речь идет о праве местных 
органов самоуправления на ассоциацию в широком 
смысле этого понятия как права на сотрудничество 
для осуществления задач, представляющих общий ин-
терес. Так, в Федеральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»3 (далее — 
Закон № 131-ФЗ) вопросам межмуниципального со-
трудничества посвящены нормы ст. 8, 66–69, однако не 
раскрывается само содержание понятия «межмуници-
пальное сотрудничество».

Главными целями межмуниципального сотрудни-
чества, вытекающими из положений Закона № 131-ФЗ, 
являются:

• объединение финансовых средств, материаль-
ных и иных ресурсов муниципальных образований для 
совместного решения вопросов местного значения;

1 См.: Булгакова К.Р. К вопросу о субъектах, предоставляющих муниципальные услуги во Французской Республике и Российской 
Федерации // Административное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 562–570.

2 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
3 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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• организация взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципальных образований для ре-
шения вопросов местного значения;

• выражение и защита общих интересов муници-
пальных образований;

• содействие развитию местного самоуправления;
• формирование условий стабильного развития 

экономики муниципальных образований в интересах 
повышения жизненного уровня населения.

На основании норм законодательства о местном 
самоуправлении можно выделить три формы межму-
ниципального сотрудничества: ассоциативное (образо-
вание объединений муниципальных образований, со-
ветов муниципальных образований и т.п.), договорное 
(заключение в рамках межмуниципального взаимодей-
ствия договоров о сотрудничестве, гражданско-право-
вых договоров, опосредующих главным образом при-
обретение товаров, выполнение работ и оказания услуг 
в интересах муниципального образования) и хозяй-
ственное (создание межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ и иных юридических лиц).

Следует признать, что в настоящее время развитие 
межмуниципальной кооперации сдерживается проти-
воречивостью федерального законодательства, регу-
лирующего формы, принципы и порядок сотрудниче-
ства и взаимодействия муниципальных образований. 
Кроме того, некоторые формы кооперации и интегра-
ции муниципальных образований в России на зако-
нодательном уровне не получили всесторонней про-
работки и системного закрепления либо просто не 
урегулированы (вопросы создания и функционирова-
ния агломераций, вопросы о составе учредителей меж-
муниципальных хозяйственных обществ, порядке фор-
мирования их уставного капитала, способах контроля 
за осуществлением ими своей уставной деятельности).

Вопросы участия Российской Федерации, субъек-
тов РФ и муниципальных образований в хозяйствен-
ных обществах регулируются ст. 124, 125 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Согласно 
ст. 124 ГК РФ все они выступают в отношениях, регу-
лируемых гражданским законодательством, на равных 
началах с иными участниками этих отношений — гра-
жданами и юридическими лицами. К таким публично-
правовым образованиям применяются нормы, опре-
деляющие участие юридических лиц в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством (если 
иное не вытекает из закона или особенностей данно-
го субъекта).

В то же время в конкурентном законодательстве 
(ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» — далее Закон о защите кон-
куренции4) установлен запрет совмещения функций 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, иных органов 
власти, органов местного самоуправления и функций 
хозяйствующих субъектов за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами, указами 
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. 

Следовательно, непосредственно действовать как хо-
зяйствующие субъекты муниципальные образования 
не могут, поэтому предпочтительной формой участия 
в хозяйственном обороте для них является создание 
межмуниципальных хозяйственных обществ в фор-
ме закрытых акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью (ст. 68 Закона № 131-ФЗ). 
Вместе с тем необходимо отметить, что как в теории, 
так и на практике вызывает затруднения определение 
статуса указанных обществ, порядка их создания и со-
става участников.

В абзаце 2 п. 5 ст. 66 ГК РФ прямо указывается на 
то, что участниками хозяйственных обществ могут 
быть публично-правовые образования, однако орга-
ны местного самоуправления не вправе участвовать от 
своего имени в хозяйственных товариществах и обще-
ствах (п. 6 ст. 66 ГК РФ). Следовательно, хотя это четко 
не сформулировано в Законе № 131-ФЗ, учредителями 
и участниками межмуниципальных хозяйственных об-
ществ могут быть исключительно муниципальные об-
разования, а не органы местного самоуправления.

Существует пробел законодательства и в вопро-
се определения круга субъектов, имеющих право быть 
участниками межмуниципальных хозяйственных об-
ществ, а именно: могут ли быть таковыми только муни-
ципальные образования либо также и иные лица (фи-
зические и юридические). Нормы Закона № 131-ФЗ не 
содержат прямых запретов относительно включения в 
состав учредителей указанных обществ, кроме муни-
ципальных образований иных лиц.

Если же рассматривать межмуниципальные хозяй-
ственные общества как особую организационно-пра-
вовую форму с ограниченным составом учредителей, 
в качестве которых могут выступать только предста-
вительные органы муниципалитетов, то организация 
и деятельность таких обществ не согласуется с норма-
ми ГК РФ, Федерального закона от 26 декабря1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»5 и Федераль-
ного закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»6. В этих 
нормативных актах не предусмотрены ограничения 
и требования относительно состава учредителей об-
ществ, а главное — не установлены понятие межмуни-
ципальных хозяйственных обществ и особенности их 
статуса. Необходимо также учитывать, что вышеука-
занные нормы Закона № 131-ФЗ не согласуются с нор-
мами Закона об акционерных обществах, предусматри-
вающими, что акционерные общества, учредителями 
которых выступают муниципальные образования, мо-
гут быть только открытыми (за исключением обществ, 
образованных в процессе приватизации муниципаль-
ных унитарных предприятий).

Муниципальные образования могут создавать ассо-
циации (союзы) муниципальных образований, в том 
числе советы муниципальных образований субъектов 
РФ, для которых нет нормативных ограничений по со-
зданию хозяйственных обществ и некоммерческих ор-
ганизаций. Образованные для содействия решению 

4 См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3434.
5 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
6 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
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вопросов местного значения региональными совета-
ми и иными объединениями муниципальных образо-
ваний хозяйственные общества и некоммерческие 
организации могут осуществлять целевую деятель-
ность как в масштабе всего субъекта РФ, так и в регио-
не деятельности отдельных муниципальных образо-
ваний.

В литературе отмечается наличие законодательной 
коллизии, поскольку Закон № 131-ФЗ и организацию, 
и деятельность советов муниципальных образований 
субъектов РФ относит к регулированию Федерально-
го закона «О некоммерческих организациях»7 приме-
нительно к ассоциациям, и членство муниципальных 
образований в региональном совете добровольно, то-
гда как в соответствии с ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 66 Закона 
№ 131-ФЗ наличие совета муниципальных образова-
ний в субъекте РФ обязательно. Поэтому важно, что-
бы совет муниципальных образований субъекта РФ 
был законом субъекта РФ наделен эффективными пол-
номочиями по представлению общих интересов муни-
ципальных образований (и их видов) данного субъекта 
РФ, мог быть реальным партнером во взаимодействии 
с органами государственной власти субъекта РФ и 
этим интересен своим членам8.

Пожалуй, главной законодательной коллизией, пре-
пятствующей развитию межмуниципального хозяй-
ственного сотрудничества, являются предписанные
ГК РФ ограничения относительно возможности вне-
сения муниципального имущества в уставный капитал 
учреждаемых ими хозяйствующих субъектов. 

При создании муниципальными образованиями 
межмуниципального хозяйственного общества муни-
ципальное имущество, которое вносится ими в каче-
стве вклада в уставный капитал, становится имуще-
ством корпорации — созданного межмуниципального 
хозяйственного общества, т.е. переходит из муници-
пальной собственности в частную. Из положений ГК РФ 
следует, что имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, может быть передано его собствен-
ником в собственность граждан и юридических лиц 
(в том числе межмуниципальных хозяйственных об-
ществ) только в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»9, 
который предусматривает такие способы приватиза-
ции, как преобразование муниципального унитарного 
предприятия в открытое акционерное общество, а так-
же внесение государственного и муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставный капитал откры-
того акционерного общества. Способа приватизации 
муниципального имущества путем создания закрыто-
го акционерного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью законодательство не содержит.

В таких условиях альтернативной формой вклада 
муниципальных образований в уставный капитал хо-
зяйственных обществ могло бы быть предоставление 

права безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом. Однако и тут Закон о защите конкурен-
ции допускает заключение договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, иных договоров о 
переходе прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного и муниципального имуще-
ства либо по результатам проведения конкурса или 
аукциона на право заключения таких договоров, либо 
в случае предоставления указанного имущества в виде 
государственной или муниципальной помощи. Но вы-
полнение данного требования может привести к тому, 
что такой конкурс или аукцион выиграют третьи лица, 
вследствие чего создаваемое межмуниципальное хо-
зяйственное общество не будет наделено соответству-
ющим имуществом.

Таким образом, формирование уставного капитала 
межмуниципальных хозяйственных обществ возмож-
но в основном только за счет средств местных бюдже-
тов. Эта возможность может быть реализована орга-
нами местного самоуправления путем предоставления 
бюджетных инвестиций (ст. 69, 80 БК РФ). 

Предлагаемые в Законе № 131-ФЗ формы межму-
ниципального сотрудничества в виде хозяйственных 
обществ, фондов и автономных некоммерческих ор-
ганизаций нельзя рассматривать как наиболее опти-
мальные организационно-правовые формы для осу-
ществления межмуниципального сотрудничества. 
Основным недостатком данных видов юридических 
лиц является то, что муниципальное образование утра-
чивает право собственности на имущество, передава-
емое этим организациям. Особенности статуса юри-
дических лиц названных организационно-правовых 
форм также ограничивают механизмы контроля со 
стороны органов местного самоуправления за их функ-
ционированием. 

Наряду с уже существующими способами реализа-
ции межмуниципального хозяйственного сотрудниче-
ства полезным могло бы оказаться создание межмуни-
ципальных учреждений и предприятий, создаваемых 
муниципальными учреждениями и предприятиями в 
порядке, определенном ст. 6 Федерального закона от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях»10. 

Данные организации создаются и действуют на 
основе лишь одной формы собственности — муници-
пальной. Основную деятельность таких предприятий 
и учреждений можно ориентировать на удовлетворе-
ние социальных потребностей населения муниципа-
литетов. 

Имущество унитарного предприятия, передавае-
мое им собственником, является неделимым, не пере-
ходит в собственность третьих лиц. При этом соб-
ственник имущества муниципального предприятия и 
учреждения имеет ряд существенных полномочий по 
управлению данными организациями и осуществле-
нию контроля за их деятельностью.

7 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
8 См.: Комментарий к статье 66 // Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. 2-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА : 
ИНФРА-М, 2015. 

9 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 4. Ст. 251.
10 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
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В отличие от справедливо отмечаемой в литерату-
ре невозможности непосредственного создания му-
ниципальными образованиями межмуниципального 
унитарного предприятия, поскольку такое предпри-
ятие имеет «неделимый фонд», могущий принадле-
жать только одному собственнику11, предложенная 
конструкция подразумевает опосредованное участие 
двух и более муниципальных образований в создании 
межмуниципального предприятия, в котором в соот-
ветствии с законом допускается участие юридических 
лиц, муниципальными унитарными предприятиями с 
согласия собственников их имущества. 

Вместе с тем определение такого рода вопросов вы-
ходит за пределы предмета правового регулирования 
Закона № ФЗ-131. В связи с этим следует рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в законодательные акты, 
предусматривающие возможность создания межму-
ниципальных предприятий и учреждений, уточнение 
статуса, порядка организации и деятельности межму-
ниципальных некоммерческих организаций и хозяй-
ственных обществ, а также расширение возможностей 
органов местного самоуправления по формированию 
уставного капитала некоммерческих организаций и хо-
зяйственных обществ.

Вопрос ответственности по долгам межмуници-
пальных хозяйственных обществ в случае их реоргани-
зации также не урегулирован в законодательстве, и хо-
тя не является столь острым ввиду малочисленности 
данных объединений, однако и он представляет опре-
деленный практический интерес.

При реорганизации межмуниципальных хозяй-
ственных обществ учредители юридического лица или 
орган, принявший решение о реорганизации юридиче-
ского лица, обязаны письменно за 30 дней со дня при-
нятия решения о реорганизации уведомить об этом 
всех кредиторов реорганизуемого юридического ли-
ца. В противном случае государственная регистра-
ция реорганизованного юридического лица не будет 
произведена. В соответствии с ГК РФ для государ-
ственной регистрации реорганизуемое юридическое 
лицо представляет передаточный акт и разделитель-
ный баланс, содержащие сведения по всем обязатель-
ствам реорганизованного предприятия в отношении 
всех его кредиторов и должников, в том числе и обяза-
тельства, оспариваемые сторонами.

Кредиторы могут потребовать досрочного испол-
нения обязательств, по которым юридическое лицо яв-
ляется должником, а также возмещения убытков, что 
потребует дополнительных финансовых средств соот-
ветствующих бюджетов для досрочного погашения за-
долженности реорганизуемых межмуниципальных ор-
ганизаций. Еще более проблемной указанная ситуация 
может стать в случае, когда муниципальные образо-

вания не признают данные долги и не включают их в 
передаточный акт. 

В законодательстве необходимо предусмотреть, что 
гражданско-правовая ответственность по обязатель-
ствам межмуниципальных хозяйственных обществ и 
межмуниципальных унитарных предприятий должна 
возлагаться на сами хозяйствующие субъекты, однако 
субсидиарной гражданско-правовой ответственности 
подлежат муниципальные образования-учредители в 
тех случаях, когда это необходимо для обеспечения ин-
тересов кредиторов и при отсутствии причинно-след-
ственной связи между невозможностью удовлетворить 
требования кредитора и деятельностью самих публич-
ных субъектов. При наличии такой связи гражданско-
правовая ответственность за неисполнение обязатель-
ства хозяйствующего субъекта должна возлагаться на 
муниципальные образования-учредители.

Следует признать, что в настоящее время хозяй-
ственное межмуниципальное сотрудничество в зна-
чительной мере вытеснено такой формой взаимодей-
ствия муниципальных образований, как заключение 
соглашений между муниципальными районами и посе-
лениями о передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения12.

С сожалением можно также констатировать, что и 
потенциал советов муниципальных образований субъ-
ектов РФ пока реализован не полностью. В частности, 
действующее законодательство дает возможность со-
здавать на их базе различные формы хозяйственной 
кооперации в целях предоставления услуг муниципа-
литетам в решении вопросов местного значения. Это 
особенно актуально в условиях оптимизации бюд-
жетных расходов. Данная деятельность могла бы осу-
ществляться как самими советами муниципальных 
образований субъектов РФ, действующими в органи-
зационно-правовой форме ассоциации, так и неком-
мерческими организациями, учредителями которых в 
свою очередь могут выступить указанные ассоциации. 
(Но тут же мы столкнемся с вопросами владения и рас-
поряжения имуществом, о чем говорилось выше).

В законодательство точечно внедряются модели 
управления территориями с особым статусом (на при-
мере свободного порта Владивосток и инновационного 
центра «Сколково»), основанные на передаче публич-
но-властных функций и полномочий органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления управляющей компании (Федеральный закон 
от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково»13) либо наблюдательному сове-
ту (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ 
«О свободном порте Владивосток»14).

Данный подход обладает рядом плюсов и мог бы 
быть применен в других ситуациях, например, как од-

11 См.: Маркварт Э., Агапова Е.В., Вобленко С.В. Управление хозяйственной деятельностью муниципальных образований : учебн. 
пособие. М. : Проспект, 2015. С. 220.

12 См.: Вопросы развития межмуниципального хозяйственного сотрудничества, осуществляющегося в целях выражения общих 
интересов муниципальных образований, объединения их финансовых, материальных и иных ресурсов для эффективного решения 
вопросов местного значения. Заседание 10 декабря 2009 г. // Материалы заседаний Совета по местному самоуправлению при 
Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва / Издание Государственной 
Думы. М., 2011 (на правах рукописи).

13 См.: Собрание законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 4970.
14 См.: Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4338.
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на из форм управления агломерацией. Однако приня-
тие решения о тиражировании этого опыта требует до-
полнительного анализа, прежде всего в части анализа 
рисков, связанных с передачей властных полномочий 
частным организациям.

В качестве альтернативной модели управления тер-
риторией может быть рассмотрен вариант с создани-
ем управляющих компаний, состав учредителей кото-
рых ограничен соответствующими муниципальными 
образованиями и субъектами РФ. В современных усло-
виях межмуниципальное сотрудничество муници-
пальных образований, в том числе и муниципальных 
образований, находящихся в зоне агломерирования, 
имеет весьма ограниченный потенциал для развития, 
поскольку даже в случае образования заинтересован-
ными муниципалитетами совместного координаци-
онного органа у них отсутствует право передачи власт-
ных полномочий данному органу. 

Желательно, чтобы межмуниципальные объеди-
нения получили возможность осуществлять полно-
мочия органов местного самоуправления, передача 

которых будет происходить на основании решения му-
ниципальных образований, создающих данные муни-
ципальные объединения. При этом муниципальные 
образования должны придерживаться конструкции об-
разования полномочий, состоящей из таких элементов, 
как «предмет ведения — полномочие — финансирова-
ние — ответственность», либо если речь идет об ока-
зании межмуниципальными объединениями публич-
ных услуг цепочка удлиняется и выглядит следующим 
образом: «предмет ведения — полномочие — услу-
га — проверяемый результат — финансирование — 
ответственность».

При условии устранения несогласованности ука-
занных положений законодательства о местном само-
управлении с нормами гражданского законодательства 
и специальной правовой регламентации можно рас-
считывать на успешное развитие такой формы меж-
муниципального сотрудничества, как создание меж-
муниципальных юридических лиц, что представляется 
важным для эффективной реализации государствен-
ной политики регионального развития.
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