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№ строки Наименование показателя Значение 
показателя 

02 

Число муниципальных образований, участвующих на 
добровольной основе в объединениях муниципальных 
образований, в межмуниципальных некоммерческих 
организациях, единиц 

1 

03 
Число муниципальных образований, участвующих в 
межмуниципальных коммерческих организациях, 
единиц 

0 

04 Муниципальные унитарные предприятия, единиц 0 

05 Муниципальные банки и иные финансовые организации, 
единиц 

0 
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Указания по заполнению формы 

 
1. В строках 02, 03 показывается участие муниципального образования в 

межмуниципальном сотрудничестве в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 8, ст.ст. 66 - 69). 

2. В строке 04 сведения заполняются на основе определения унитарных 
предприятий, организационно-правовая форма которых определена 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. В частности, понятие унитарного предприятия и правовое 
положение унитарных предприятий определены в ст.ст. 113, 114 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. В строке 05 показываются муниципальные банки, страховые 
компании, инвестиционные фонды и иные организации, имеющие вид 
деятельности по ОКВЭД2 64.19, 64.9, 65.1, 66. 

 
 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Статья 8  

1. В целях организации взаимодействия органов местного 
самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 
образований в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

2. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
выражения и защиты общих интересов муниципальных образований 
Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных 
интересов в федеральных органах государственной власти и организации 
сотрудничества муниципальных образований Российской Федерации с 
международными организациями и иностранными юридическими лицами, 
советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации могут 
образовывать единое общероссийское объединение муниципальных 
образований. 

3. С учетом особенностей территориальной и организационной основы 
муниципальных образований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и 
деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", применяемыми к ассоциациям. 

4. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и 
другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами представительных органов 
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муниципальных образований. В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями 
органов местного самоуправления. 

 
Статья 66. Советы муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации 
1. В каждом субъекте Российской Федерации образуется совет 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 
Организация и деятельность советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", применяемыми к ассоциациям. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по взаимодействию органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с советами муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации определяются законами субъектов Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Съезд (собрание членов) совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации: 

1) утверждает устав совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации; 

2) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов на 
осуществление деятельности совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации и содержание органов управления совета 
муниципальных образований; 

3) избирает органы управления совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные уставом совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

3. Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, 
ограничивать их деятельность. 

 
Статья 67. Общероссийское объединение муниципальных 

образований 
1. Советы муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации могут образовать единое общероссийское объединение 
муниципальных образований. 

Единое общероссийское объединение муниципальных образований 
считается созданным при условии, если в его состав входят советы 
муниципальных образований не менее двух третей субъектов Российской 
Федерации. 

В состав единого общероссийского объединения муниципальных 
образований могут входить иные объединения муниципальных образований. 



Единое общероссийское объединение муниципальных образований в 
порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, представляет 
предложения по составу кандидатов в представители Российской Федерации 
в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей 
Европы и по составу кандидатов в члены делегации Российской Федерации 
для участия в Конгрессе местных и региональных властей Европы. 

2. Единое общероссийское объединение муниципальных образований 
не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, советов 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, ограничивать их деятельность. 

 
Статья 68. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образований для 

совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения 
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации. 

 
Статья 69. Некоммерческие организации муниципальных 

образований 
1. Представительные органы муниципальных образований могут 

принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных образований 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих 
организациях, иными федеральными законами. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 113. Основные положения об унитарном предприятии 
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками предприятия. 

В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют 
государственные и муниципальные предприятия. 



В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе 
государственного или муниципального имущества может быть создано 
унитарное казенное предприятие (казенное предприятие). 

2. Имущество государственного или муниципального унитарного 
предприятия находится в государственной или муниципальной 
собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. 

Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество 
определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

3. Учредительным документом унитарного предприятия является его 
устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или 
органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его 
фирменном наименовании и месте его нахождения, предмете и целях его 
деятельности. Устав унитарного предприятия, не являющегося казенным, 
должен содержать также сведения о размере уставного фонда унитарного 
предприятия. 

4. Фирменное наименование унитарного предприятия должно 
содержать указание на собственника его имущества. Фирменное 
наименование казенного предприятия, кроме того, должно содержать 
указание на то, что такое предприятие является казенным. 

5. Органом унитарного предприятия является руководитель 
предприятия, который назначается уполномоченным собственником 
органом, если иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен. 

6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам 
собственника его имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 
собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по 
обязательствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества 
казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. 

7. Правовое положение унитарных предприятий определяется 
настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях. 

8. Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии 
с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и 
законами о приватизации. 
 

Статья 114. Создание унитарного предприятия и его уставный фонд 
1. Унитарное предприятие создается от имени публично-правового 

образования (статья 125) решением уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления. 



2. Минимальный размер уставного фонда унитарного предприятия 
определяется законом о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях. 

3. Порядок формирования уставного фонда унитарного предприятия 
устанавливается законом о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях. 

4. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 
унитарного предприятия окажется меньше размера уставного фонда, орган, 
уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в 
установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость 
чистых активов становится меньше размера, определенного законом, 
унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению суда. 

5. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 
унитарное предприятие обязано уведомить об этом в письменной форме 
своих кредиторов. 

Кредитор унитарного предприятия вправе потребовать прекращения 
или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является 
это предприятие, и возмещения убытков. 

 
ОКВЭД-2 

64.19 Денежное посредничество прочее 
Эта группировка включает: 
- аккумулирование свободных денежных средств различных 
экономических субъектов и предоставление их от имени 
организации на определенных условиях 
Данные виды деятельности осуществляются кредитными 
организациями (банками и небанковскими кредитными 
организациями) на основании лицензии, выдаваемой Банком 
России 
Эта группировка также включает: 
- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады; 
- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой 
счет; 
- открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; 
- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
- выдачу банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению 



физических лиц без открытия банковских счетов, за 
исключением почтовых переводов 
Эта группировка не включает: 
- предоставление кредитов на покупку домов 
специализированными учреждениями, не принимающими 
депозиты, см. 64.92; 
- деятельность по обработке сделок и расчетов по кредитным 
карточкам, см. 66.19; 
- деятельность по приему платежей физических лиц 
платежными агентами (юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями) и банковскими 
платежными агентами (организациями, не являющимися 
кредитными организациями и индивидуальными 
предпринимателями), см. 66.19 

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 
Эта группировка включает: 
- предоставление финансовых услуг, за исключением 
деятельности по предоставлению финансовых услуг 
финансовыми организациями 
Эта группировка не включает: 
- страхование и пенсионное обеспечение, см. 65 

65.1 Страхование 
Эта группировка включает: 
- страхование жизни с существенным элементом сбережения 
или без него, а также иное страхование 
Эта группировка не включает: 
- деятельность в области обязательного социального 
страхования, государственного пенсионного обеспечения, см. 
84. 30; 
- деятельность по предоставлению социальной помощи и 
социальных услуг, см. 88.10, 88.9; 
- вспомогательную деятельность в сфере страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения, см. 66.2 

66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и 
страхования 

 Эта группировка включает: 
- предоставление услуг, являющихся составной частью или 
тесно связанных с деятельностью по финансовому 
посредничеству 
Выделение группировок этого раздела основано на типах 
финансовых операций или привлеченных средств 
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