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Нормы, которые регулируют деятельность 

муниципальных унитарных предприятий, 

содержатся в Конституции Российской Федерации 

[1], Гражданском кодексе Российской Федерации 

[3], Бюджетном кодексе Российской Федерации 

[11], Федеральном законе Российской Федерации 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [15] и в 

других нормативно-правовых актах. 

Конституция РФ прямо закрепляет институт 

муниципальных учреждений (ст. 41, 43) в качестве 

организационно-правовой формы, которая 

обеспечивает основные жизненные потребности 

населения и предопределяет особенности их 

правового статуса как субъектов, которые 

действуют в общих интересах и призванны 

осуществлять возложенные на них публичные 

                                                           

 

задачи посредством относительно 

самостоятельного участия в хозяйственном 

обороте.[2] 

До принятия федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [16] 

Гражданский кодекс РФ [4] был единственным 

документом, определяющим общие принципы 

правового положения муниципальных унитарных 

предприятий.  

На основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации муниципальным 

унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Имущество 

муниципального унитарного предприятия является 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35322785
https://elibrary.ru/item.asp?id=35322785
https://elibrary.ru/item.asp?id=35322785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35322778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35322778&selid=35322785
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неделимым и не может быть распределено по 

вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия (ст. 113 ГК). [5] 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

определяет бюджетно-финансовые 

взаимоотношения между муниципальным 

унитарным предприятием и собственником 

имущества (в лице органа исполнительной власти), 

т.е. муниципальным бюджетом.[12] 

БК РФ (п. 1 ст. 42) также однозначно 

определяет, что часть прибыли муниципальных 

унитарных предприятий является доходом 

бюджета.[13] В Гражданском кодексе РФ (п. 1 ст. 

295) [6] и федеральном законе от 14 ноября 2002 г. 

№ 161 "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" (ст. 17) [17] также нашло 

отражение право на получение части прибыли 

собственником. 

В соответствии со статьей 77 БК РФ 

муниципальные унитарные предприятия имеют 

право на получение бюджетных кредитов (как 

процентных, так и беспроцентных). Согласно п. 3 

указанной статьи муниципальные предприятия 

обязаны предоставлять информацию и отчет об 

использовании бюджетного кредита в органы, 

которые исполняют бюджет, и контрольные органы 

представительных органов. В соответствии с п. 2 

ст. 118 БК РФ если предприятие заимствует у 

третьих лиц оно в обязательном порядке 

регистрирует эти заимствования в 

соответствующем финансовом органе. Согласно 

нормам п. 4 ст. 77 и п. 3 ст. 118 БК РФ орган, 

который исполняет бюджет, ведет реестр 

задолженности муниципальных унитарных 

предприятий.[14] 

В настоящее время правовую основу 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий составляет Федеральный закон от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». [18] В 

соответствии данным законом, муниципальным 

унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Имущество муниципального 

унитарного предприятия принадлежит на праве 

собственности муниципальному образованию 

(ст.2). 

Муниципальное унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения в 

муниципальном образовании, создается в случаях: 

- необходимости использования имущества, 

приватизация которого запрещена; 

- необходимости осуществления деятельности 

в целях решения социальных задач (в том числе 

реализации определенных товаров и услуг по 

минимальным ценам). 

Основной целью деятельности 

муниципальных унитарных предприятий является 

решение муниципальных задач на коммерческой 

основе.  

Поэтому, основной отличительной 

особенностью муниципальных унитарных 

предприятий является то, что они обладают 

закрепленным за ним имуществом на праве 

хозяйственного ведения, то есть владеют, 

пользуются и распоряжаются имуществом в 

ограниченных Гражданским кодексом РФ 

пределах. Это значит, что муниципальные 

унитарные предприятия не вправе: 

- продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество; 

- отдавать в залог, сдавать его в аренду без 

согласия собственника; 

- вносить имущество в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ; 

- иным способом распоряжаться этим 

имуществом без согласия собственника.  

В отличие от муниципальных унитарных 

предприятий согласно ГК РФ и ФЗ РФ «О 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» собственник имущества 

муниципального унитарного предприятия имеет 

обширные полномочия по управлению этим 

предприятием. 

Данные правомочия собственника 

установлены статьей 20 Федерального закона № 

161-ФЗ. Так например, он может устанавливать 

виды деятельности муниципального унитарного 

предприятия, вносить изменения в устав 

муниципального предприятия, определять порядок 

составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности, контролировать сохранность и 

использование имущества, давать согласие на 

совершение крупных сделок. [19] 

Вместе с тем, несмотря на то, что в 

Гражданском кодексе РФ праву хозяйственного 

ведения посвящена целая глава (глава 19 ГК РФ), в 

нормативно-правовых документах, в частности в 

ГК РФ отсутствует дефиниция вышеупомянутых 

прав.[8] На основании это, можно сказать, что 

хозяйственное ведение представляет собой форму 

предоставления муниципального имущества 

унитарным предприятиям на особых условиях (в 

соответствии с п. 2 ст. 295) для осуществления 

функций и достижения целей, которые определил 

собственник имущества. 

В соответствии со статьей 2 ФЗ РФ «О 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» муниципальное унитарное 

предприятие не вправе создавать дочернее 

предприятие, то есть другое унитарное 

предприятие как юридическое лицо с передачей 

ему части своего имущества. Согласно п. 3 ст. 37 

указанного закона дочерние предприятия подлежат 

реорганизации в форме присоединения к 

создавшим их унитарным предприятиям.  

В соответствии со ст. 21 ФЗ № 161 

единоличным исполнительным органом 

муниципального унитарного предприятия является 

руководитель муниципального унитарного 

предприятия (директор, генеральный 

директор).[20] Руководитель муниципального 

унитарного предприятия назначается 

собственником имущества муниципального 
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унитарного предприятия. Руководитель 

муниципального унитарного предприятия: 

- подотчетен собственнику имущества 

муниципального унитарного предприятия; 

- действует без доверенности от имени 

муниципального унитарного предприятия 

(представляет его интересы, совершает сделки); 

- утверждает структуру и штаты 

муниципального унитарного предприятия; 

- осуществляет прием на работу сотрудников 

предприятия; 

- организует выполнение поручений 

собственника имущества муниципального 

унитарного предприятия. 

Еще одним документом, регулирующим 

создание муниципальных унитарных предприятий 

является федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [22], в 

соответствии с которым муниципальные 

образования могут создавать муниципальные 

унитарные предприятия (ст. 51), необходимые для 

осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения.  

Главным учредительным документом 

муниципального унитарного предприятия в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ является 

устав, который утверждается уполномоченным 

органом муниципального образования.[9] 

Устав унитарного предприятия содержит: 

- полное и сокращенное фирменное 

наименование муниципального унитарного 

предприятия; 

- место нахождение муниципального 

унитарного предприятия; 

- цели, предмет, виды деятельности; 

- сведения об органе или органах, 

осуществляющих полномочия собственника 

имущества; 

- наименование органа унитарного 

предприятия (руководитель, директор, 

генеральный директор); 

- порядок назначения на должность 

руководителя муниципального унитарного 

предприятия, а также порядок заключения с ним 

трудового договора; 

- перечень фондов, создаваемых 

муниципальным унитарным предприятием, 

размеры, порядок формирования и использования 

этих фондов; 

- сведения о размере уставного фонда, о 

порядке и источниках его формирования; 

- сведения о направлениях использования 

прибыли, порядке распределения и использования 

доходов муниципального унитарного предприятия; 

- иные предусмотренные законом сведения. 

Таким образом, основы правового 

регулирования деятельности муниципального 

унитарного предприятия составляют нормативно-

правовые акты в основном федерального уровня, а 

также муниципальные нормативно - правовые 

акты. Главными нормативно - правовым 

документами, регулирующими деятельность 

муниципальных унитарных предприятий являются 

Федеральный закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [21] и 

Гражданский кодекс РФ [10]. А на муниципальном 

уровне важное значение имеет федеральный закон 

№ 131 [23] и соответствующие муниципальные 

правовые акты, так как собственником имущества 

муниципального унитарного предприятия является 

орган местного самоуправления. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время многих ученых и исследователей волнует фундаментальный вопрос: «Как 

сложиться жизнь на сельских территориях через 30-50 лет»? Будут ли все производственные процессы 

автоматизированы и роботизированы, или будет продолжаться повсеместное использование ручного 

труда? Будет ли развиваться инфраструктура и самое главное - строительство современных дорог на 

сельских территориях? Где будут работать жители сельских поселений и как будут трудоустроены? Эти и 

другие вопросы в проводимых исследованиях развития сельскими территориями в России и выявление 

существенных проблем социально-экономического развития сельских территорий, а также поиск 

рациональных и эффективных методов решения проблем важно осуществлять с применением прогнозных 

и конструктивных разработок развития сельских территорий, которые могут внести весомый вклад в 

общую теорию пространственного развития. 

ANNOTATION 

At present, many scientists and researchers are worried about the fundamental question: "How to develop life 

in rural areas in 30-50 years"? Will all production processes be automated and robotic, or will the widespread use 

of manual labor continue? Will the infrastructure develop and, most importantly, the construction of modern roads 

in rural areas? Where will rural residents work and how will they be employed? These and other issues in ongoing 

research on rural development in Russia and the identification of significant problems of socio-economic 

development of rural areas, as well as the search for rational and effective methods for solving problems, it is 

important to implement using predictive and constructive development of rural areas, which can make a significant 

contribution to general theory of spatial development. 

Ключевые слова: прогноз управления сельскими территориями, комплексное развитие сельских 

территорий, численность сельского населения. 

Key words: rural management forecast, integrated development of rural territories, rural population. 

 

Создание эффективного управления является 

одной из основных задач развития любого региона. 

Особую роль в управлении региона занимает 

управление развитием сельских территорий 

По прогнозу специалистов ООН к 2050 году 

96% россиян будут жить в городах . Основными 

проблемами в управлении сельскими территориями 

в России, в настоящее время, является специфика 

их развития, а именно - кризисные явления в 

аграрной сфере экономики, отток трудовых 

ресурсов в города и как следствие рост уровня 

безработицы. В связи с этим, при поиске новых 

подходов к совершенствованию управления 

сельскими территориями необходимо 

акцентировать усилия на разрешение 

существующего потенциала села, в том числе 

комплекса аспектов - экономического, 

демографического, экологического, культурного и 

др. [1].  
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Сегодня более чем в половине российских 

деревень живут от 1 до 100 жителей. Для решения 

проблем российским правительством принимается 

ряд мер в том числе в Росси и приняты три 

основные программы развития сельских 

территорий, которые представлены на рисунке 1. 

[2,3,4]. 

 

 
Рисунок 1. Основные программы развития сельских территорий России 

 

Однако, не смотря на принятые программы, по 

данным статистики, на сельских территориях 

продолжают оставаться негативные тенденции. 

Так, обеспеченность селян детскими садами 

постоянно снижается с 19,3тыс. в 2011 г. до 17 тыс. 

в 2016г. В обеспечении медицинскими услугами 

обстановка еще хуже. Продолжается уменьшения 

числа врачей и другого медицинского персонала, и 

к тому же идет сокращение самих больниц, 

поликлиник и фельдшерских акушерских пунктов. 

Так число ФАП сократилось на 3 % с 335, 04 % до 

34,04 %, станций скорой помощи на 14% (с 1,1 до 

0,95тыс.). В настоящее время во многих российских 

глубинках, среднее расстояние до ФАПа, 

составляет 80 км. Не успеет добежать роженица и 

больной с инфарктом. Хуже того, еще в 10 000 

деревень сегодня меньше 8 жителей. Если говорить 

о газификации, 95 000 деревень ее не имеют. Если 

говорить о качественном водоснабжении, то это 

только 5%. Если говорить о дорогах, о почте, о 

телефонной связи: 42 000 деревень не имеют 

телефонной связи, 32 000 – почты. Отсутствие 

магазинов, домов культуры и так далее 

Аналогичные негативные тенденции имеются 

и в оказании услуг культурно-массового характера. 

Число библиотек сократилось на 12% и 

численность клубов на 8,5 %. Таким образом, 

можно отметить, что основные программы 

развития сельских территорий в РФ работают не 

эффективно и не везде достигают оставленных 

целей. [5]. 

По мнению отдельных ученых и 

исследователей российская деревня может 

развиваться двумя кардинально разными путями. 

Одни авторы считают, что деревня обязательно 

возродится за счет приезда туда на ПМЖ горожан, 

а другие придерживаются совершено 

противоположных тенденций развития и 

пропагандируют полную гибель всех сельских 

территорий.  

 Сторонники возрождения деревни считают, 

что наступила вторая волна прихода городских 

жителей в деревню. Авторы считают, что 

существует вторая волна горожан, которые 

начинают уезжать в сельскую местность. Причем, 

они приезжают не просто чтобы выжить, как это 

было в первую волну — в начале 1990-х годов а 

едут в деревню сознательно. Основная цель - 

открыть собственное семейное дело и найти свою 

прибыльную нишу хозяйственной деятельности». 

[6].  

Другой взгляд на развитие сельских 

территорий более пессимистичный. За 20 – 30 лет 

около 30 000 деревень исчезнут с лица земли. 

Деградация деревни приведет к тому, что в течение 

нескольких лет в российских деревнях может не 

остаться ни одной больницы, могут закрыться все 

сельские школы и поликлиники, если число этих 

учреждений будет сокращаться прежними 

темпами. [7].  

Однако, интересен тот факт, что за последние 

30 лет численность сельского населения России 

практически не изменилась, а количество занятых в 

сельскохозяйственном производстве сократилось в 

два раза и количество сельских поселений 

уменьшилось на 28 тыс. сел. 

Некоторые исследователи сомневаются, а 

нужна ли вообще деревня стране в таком виде в 
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каком она существует в настоящее время. На этот 

вопрос отвечает доктор экономических наук, 

главный научный сотрудник Института 

прикладных исследований РАНХиГС Василий 

Узун.. "Деревня сегодня нужна не столько для 

того, чтобы прокормить народ, как было раньше, 

а чтобы удержать освоенные территории" [8]. 

Автор считает, что в России, на много 

труднее будет восстанавливать утраченные 

обезлюдевшие сельские территории, чем 

развивать в современных условиях. Например, в 

европейских странах сохранение деревень 

находится под строгим наблюдением властей. Так 

в Италии было 6 тысяч заброшенных деревень, 

еще 16 тысяч потеряли до 94 процентов сельских 

жителей. Было решено, местными властями, 

продавать брошенные дома за один евро, но при 

условии, что новые хозяева обязаны перестроить 

и восстановить полученное жилище. Иногда 

муниципальные власти разрешают бесплатно 

прожить в заброшенных домах переселенцам и 

бездомным. 

Однако, по мнению отдельных ученых такой 

путь развития сельских территорий вряд ли 

подойдет к российским реалиям. Так,- Алексей 

Зубец. Считает, что на смену классической 

деревне, где люди должны заниматься 

сельскохозяйственным трудом, через 40 лет 

появятся агрогородки - поселения городского 

типа с развитой социальной инфраструктурой и 

сами сельские территории будут называться 

агломерациями. [9]. 

В заключение необходимо отметить, что с 

учетом научно-технического прогресса, 

численность работоспособных жителей 

занимающихся конкретно производством 

сельскохозяйственной продукции на сельских 

территорий будет неуклонно сокращаться . Но это 

не значит , что сами сельские территории потеряют 

свое значение. Так что будущее у наших деревень 

есть, только оно совсем не похоже на их 

нынешнее существование. 
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