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Одним из условий успешного развития экономики муниципального 

образования является реализация муниципально-частного партнерства. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства в той или иной форме осуществляется в каждом 

муниципальном образовании. В широком смысле любые  возможные формы 

взаимоотношений между муниципальными органами власти и субъектами 

предпринимательской деятельности  в настоящее время трактуются учеными и 

практиками как  муниципально-частное партнерство (далее – МЧП) [1,2,3].  

Так, к МЧП относят, например: договоры передачи муниципального 

имущества в арендное пользование физическим и юридическим лицам (гл. 34 



ГК РФ) [4]; инвестиционные договоры (Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений») [5]; концессионные 

соглашения (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях») [6]; участие в капитале (Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» [7] и др. 

С одной стороны, данные формы взаимоотношений органов власти и 

субъектов предпринимательства уже нашли свое отражение в федеральном 

законодательстве Российской Федерации, с другой, мы отмечаем, что нормы  

существующего федерального законодательства Российской Федерации не 

отражают специфики МЧП, в частности, по нашему мнению: 

1. не каждый договор аренды муниципального имущества, заключенный 

органами местного самоуправления и субъектами предпринимательской 

деятельности возможно отнести к МЧП (условия, цели МЧП); 

2. заключение инвестиционных договоров в соответствии с существующим 

законом [5] представляется затруднительным для органов местного 

самоуправления, в частности, в связи с  невозможностью вовлечения в 

инвестиционных процесс любых объектов муниципальной собственности, а не 

только  прошедших процедуру консервации, а также в связи с отсутствием 

законодательно обусловленного механизма определения долей участников 

инвестиционного соглашения (объект МЧП); 

3.  существующий механизм заключения концессионных соглашений, как 

правило, предполагает проведение громоздких процедур торгов в форме 

конкурса со значительными  временными затратами, что затрудняет его 

реализацию; если провести аналогию с порядком управления муниципальным 

имуществом, предусмотренным  ст. 17-1 Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» [8], то для заключения договоров 

аренды муниципального имущества предусматривается более гибкий механизм 

с большим количеством случаев исключения процедур торгов;  



4. в целом понятие МЧП не получило нормативного закрепления в 

федеральном законодательстве Российской Федерации. Следует отметить, что в 

соответствии с п. о) ст. 71 Конституции Российской Федерации гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации, следовательно, 

органы местного самоуправления не обладают полномочиями самостоятельного 

регулирования правоотношений в данной сфере, в том числе, лишены 

возможности определять «правила игры» для соглашений о взаимодействии 

муниципальных образований и субъектов предпринимательской деятельности о 

реализации социально-значимых проектов. Введение новых типов соглашений, 

не предусмотренных федеральным законодательством, проблематично также и 

на региональном уровне [9]. 

В связи с отсутствием правового регулирования МЧП органы местного 

самоуправления, впрочем, как и субъекты предпринимательской деятельности, 

не стараются предавать гласности сложившееся взаимодействие и 

позиционировать его как МЧП. Проанализировав размещенные в справочно-

правовых системах муниципальные правовые акты крупнейших 

муниципальных образований, имеющих статус городских округов, мы выявили, 

что муниципальные правовые акты, описывающие взаимоотношения органов 

местного самоуправления в области МЧП приняты только в Волгограде и Уфе 

[9,10]. Изучение информационных источников http://www.pppi.ru,  

http://www.ppp-russia.ru; http://www.pppinrussia.ru  позволяет сделать вывод, что 

отдельные проекты МЧП обозначаются как реализованные в рамках 

государственно-частного партнерства, но на муниципальном уровне. Анализ  

информации, размещенной на официальных сайтах крупнейших 

муниципальных образований, имеющих статус городских округов [12] 

показывает, что имеющиеся сведения о реализованных в рамках МЧП проектах 

разрозненны (Волгоград, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа), либо вообще 

отсутствуют. 

В отличие от муниципальных органов власти региональные органы власти 

сегодня напрямую заинтересованы в достижении прогнозных показателей 

http://www.pppi.ru/
http://www.ppp-russia.ru/
http://www.pppinrussia.ru/


развития государственно-частного партнерства, поскольку утвержденная 

Минэкономразвития Российской Федерации методика оценки эффективности 

руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

регионов по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности в новой редакции включает в себя такой показатель, как уровень 

развития  региона в сфере государственно-частного партнерства [13]. По 

нашему мнению отсутствие информации о реализованных проектах с 

использованием механизма МЧП не позволяет населению муниципального 

образования объективно оценивать работу местных органов власти, затрудняет 

взаимодействие органов местного самоуправления и представителей 

предпринимательского сообщества, т.е. в целом негативно сказывается на 

имидже органов  местного самоуправления. 

Считаем, что формирование институциональной среды МЧП следует 

начинать с законодательного регулирования данных правоотношений, для 

этого на федеральном уровне необходимо принять рамочный закон о МЧП, в 

котором ввести разграничение понятий «муниципально-частное партнерство» и 

«государственно-частное партнерство» с учетом разного предмета 

регулирования, различной компетенции органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, участвующих в данных правоотношениях, 

определить субъекты МЧП,  цели и условия реализации данной формы 

взаимодействия органов власти с  партнерами.  

С целью практической реализации различных форм МЧП также 

представляется необходимым внесение изменений  в  следующие Федеральные 

законы: 

1. от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» в части предмета регулирования (ввести норму, 

предусматривающую, что данный закон не распространяется на 

правоотношения в сфере инвестиционной деятельности (вовлечение в 

инвестиционный процесс объектов недвижимого имущества); 



2. от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», предусмотрев  

возможность прямого участия органов местного самоуправления в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой  в форме капитальных 

вложений путем  вовлечения  в инвестиционный процесс любых объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. 

 Считаем, что для эффективного функционирования механизма МЧП 

необходим комплекс мероприятий, предусматривающий создание нормативно-

правовой  базы (в том числе, принятой в развитие федерального 

законодательства на муниципальном уровне), внесение изменений в 

существующие федеральные нормативные акты, повышение 

информированности населения муниципальных образований  и субъектов 

предпринимательской деятельности о реализации проектов МЧП, например, 

путем создания отдельного раздела на официальных сайтах муниципальных 

образований для размещения информации о реализованных на данной 

территории проектах МЧП. 
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