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- может ли администрация или 
представительный орган муниципального 
образования выступить учредителем 
некоммерческой организации? как 
осуществляется процесс наделения такой 
организации имуществом?

- Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определяет неком-
мерческую организацию как организацию, не имеющую из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-
ности и не распределяющую полученную прибыль между 
участниками. Как предусмотрено частью 2 статьи 2 этого же 
закона, некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, на-
правленных на достижение общественных благ.

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одной 
из форм некоммерческих организаций является муници-
пальное учреждение. Типами муниципальных учреждений 
признаются автономные, бюджетные и казённые.

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» предусмотрено, что 
решение о создании некоммерческой организации в резуль-
тате ее учреждения принимается ее учредителями (учреди-
телем). В отношении муниципального бюджетного или ка-
зенного учреждения такое решение принимается в порядке, 
установленном местной администрацией муниципального 
образования.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» учредителем бюджетного или казенного учреж-
дения является муниципальное образование в отношении 
муниципального казенного или бюджетного учреждения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» учредителем автономного учреждения, созданного на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, является муниципальное образование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального за-
кона от 06.10.2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» представительные органы муниципальных образо-
ваний могут принимать решения о создании некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих ор-
ганизаций и фондов. Однако в настоящее время отсутствует 
специальное законодательство, регламентирующее право-
вое положение и деятельность автономных некоммерческих 
организаций, создаваемых представительными органами 
муниципальных образований. Подобный пробел делает за-
труднительной на практике процедуру создания таких не-
коммерческих организаций. Хотя подобные организации всё 
же создаются.

Относительно наделения некоммерческих организаций, 
учредителями которых являются органы местного само-
управления, имуществом можно пояснить следующее.

За муниципальными автономными, бюджетными и казён-
ными учреждениями имущество закрепляется на праве опе-
ративного управления (статья 296 ГК РФ, часть 9 статьи 9.2. 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», часть 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

Что касается автономных некоммерческих организаций и 
фондов, то в соответствии с абз. 2 части 1 статьи 7 и абз. 
2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» имущество, пере-
данное автономной некоммерческой организации/ фонду 
ее учредителями (учредителем), является собственностью 
автономной некоммерческой организации/ фонда. Учреди-
тели автономной некоммерческой организации не сохра-
няют прав на имущество, переданное ими в собственность 
этой организации. Как уже было сказано, в настоящее вре-
мя законодательство не содержит специальных положе-
ний, регламентирующих процедуру наделения имуществом 
автономных некоммерческих организаций (также фондов), 
создаваемых представительными органами местного само-
управления. Однако в соответствии со ст. 217 ГК РФ имуще-
ство, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, может быть передано его собственником в 
собственность граждан и юридических лиц в порядке, пред-
усмотренном законами о приватизации государственного и 
муниципального имущества. Также в соответствии со ст. 31 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами полномочиями 
могут оказывать некоммерческим организациям экономиче-
скую поддержку, в частности, в форме предоставления раз-
личных льгот. Передача имущества автономным некоммер-
ческим организациям как форма экономической поддержки 
некоммерческих организаций органами местного самоуправ-
ления не закреплена. На основании этого представляется 
спорным говорить о возможности применения положений 
абз. 2 ч. 1 ст. 7 и абз. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» отно-
сительно автономных некоммерческих учреждений или фон-
дов, создаваемых органами местного самоуправления.

Правоприменительная практика, например, идет по пути 
отмены актов глав муниципальных образований, которыми 
находящееся в собственности муниципального образования 
имущество передаётся в качестве учредительного взноса в 
автономную некоммерческую организацию.
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