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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 

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 
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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 

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; 
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- 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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