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Предисловие реактора 
Настоящее издание подготовлено по инициативе Комитета 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления и посвящено 

одному из актуальных вопросов современного этапа развития местного 

самоуправления – формированию и эффективному использованию 

муниципальной собственности.      

Муниципальная собственность – это относительно новое понятие, 

введенное в правовой оборот в начале 90-х годов прошлого века.  

Институт муниципальной собственности не был закреплен в Конституции 

(Основном законе)  СССР. В Законе СССР от 6 марта 1990 года № 1305-1 «О 

собственности в СССР» использовались другие понятия: «государственная 

собственность», «общественная собственность», «коммунальная собственность» и 

др. В соответствии с указанным законом к государственной собственности 

относятся общесоюзная собственность, собственность союзных республик, 

собственность автономных республик, автономных областей, автономных 

округов, собственность административно - территориальных образований 

(коммунальная собственность). 

В мае 1991 года был принят Закон РСФСР «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного закона) РСФСР в связи с реформой местного 

самоуправления», которым указанный институт был закреплен в Основном 

законе.   

Процесс формирования муниципального имущества начался после 

принятия Закона РСФСР от 6 июля 1991 года "О местном самоуправлении в 

РСФСР".  Порядок его формирования был определен постановлением Верховного 

Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 3020-1 "О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга и муниципальную собственность". В частности, в одном из 



 6
приложений к данному постановлению были определены объекты, относящиеся к 

муниципальной собственности. 

В развитие названного постановления Президент Российской Федерации 

своим распоряжением от 18 марта 1992 года утвердил Положение об определении 

пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной 

собственности и порядке оформления прав собственности. Указанное Положение 

установило порядок составления и утверждения перечня объектов, передаваемых 

в собственность муниципальных образований, а также порядок оформления прав 

собственности в соответствующем реестре. 

В современной России институт муниципальной собственности закреплен в 

Конституции России 1993 года. Согласно ее положениям муниципальная 

собственность признается и защищается равным образом наряду с другими 

формами собственности (частной, государственной и иной).     

В современной трактовке в состав собственности муниципальных 

образований входят: муниципальное имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований. В совокупности 

указанные объекты собственности составляют экономическую основу местного 

самоуправления.  

В соответствии с Конституцией России местное самоуправление 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

включая владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.   

Положения Федерального закона № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  предусматривали необходимость дальнейшего формирования 

муниципальной собственности. Согласно нормам Федерального закона № 154-ФЗ 

субъекты Российской Федерации должны были передавать в собственность 

муниципальных образований объекты, находящиеся в собственности субъекта 

Российской Федерации, необходимые для решения вопросов местного значения, в 

соответствии с разграничением полномочий между субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, а также между муниципальными 
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образованиями. Однако, процесс передачи имущества в собственность 

муниципальных образований во многих субъектах Российской Федерации 

осуществлялся недостаточно активно. 

Положения Федерального закона № 154-ФЗ не устанавливали специальных 

ограничений состава муниципальной собственности. Конкретный перечень 

объектов имущества муниципального образования определялся особенностями 

его социально-экономического развития, размерами территории, а также другими 

факторами. 

Положения статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» закрепили принцип целевого назначения 

муниципального имущества и установили исчерпывающий перечень видов 

имущества, который может находиться в муниципальной собственности. Это 

означает, что в собственности муниципальных образований может находиться 

только имущество, предназначенное для решения публичных задач, отнесенных к 

компетенции муниципалитетов. 

Установление указанного принципа, по замыслу законодателя, обусловлено 

тем, что муниципальное образование является публично-правовым образованием 

и действует как субъект права исключительно для решения стоящих перед ним 

местных задач публичного характера. 

В тоже время необходимо учитывать, что установленный Федеральным 

законом № 131-ФЗ подход к формированию состава муниципального имущества 

лишает муниципальные образования важных инструментов для решения задач 

комплексного социально-экономического развития и градорегулирования, а также 

сводит к минимуму неналоговые источники доходов местного бюджета. 

Кроме того, как показывает практика, существуют муниципальные 

образования, и их немало, в которых органы местного самоуправления не могут 

обеспечить  предоставление населению общественных услуг частным бизнесом в 

отдельных отраслях экономики и социальной сферы. Данная проблема особенно 

актуальна для небольших городов и поселков, для населенных пунктов с низким 



 8
уровнем социально-экономического развития, особым географическим 

положением, низкой плотностью населения и сложными климатическими 

факторами. 

В связи с этим представляется, что муниципалитет должен иметь 

возможность нахождения в муниципальной собственности имущества, за счет 

которого органы местного самоуправления смогут обеспечить предоставление 

общественных услуг населению, в случае отсутствия частных организаций, 

способных предоставлять такие услуги или если предоставление таких услуг 

частным бизнесом в данном муниципальном образовании нерентабельно.   

Необходимо учитывать и то, что Конституционный Суд Российской 

Федерации в своем Определении от 2 ноября 2006 года № 540-О высказал 

правовую позицию о том, что статья 50 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 

части, устанавливающей перечень видов муниципального имущества, не может 

рассматриваться как формирующая закрытый перечень видов имущества и не 

допускающая наличия иного имущества, необходимого для осуществления 

полномочий муниципальных образований, и препятствующая использованию 

установленных законом способов привлечения денежных средств и иного 

имущества для формирования собственных доходов бюджетов муниципальных 

образований. 

Вместе с тем споры на эту тему продолжаются, о чем, в частности, 

свидетельствует дискуссия на «круглом столе», проведенном Комитетом по 

вопросам местного самоуправления и Комитетом по собственности в 

Государственной Думе 18 марта 2008 года на тему: «Проблемы правового 

регулирования и правоприменительная практика реализации имущественных 

отношений в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления".  

Весьма вероятно, что в вопросе о том, какое имущество должно быть у 

муниципальных образований, определяющим аргументом станет уровень 

эффективности управления этим имуществом. Если субъекты местного 

самоуправления как собственники смогут продемонстрировать высокий уровень 
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эффективности управления муниципальным имуществом, то таким образом 

указанное решение Конституционного Суда получит практическое 

подтверждение своей справедливости не только с точки зрения права, но и с 

экономической точки зрения.   

В настоящем издании представлены материалы «круглого стола» 18 марта 

2008 года (доклады и выступления участников, а также итоговый документ – 

рекомендации). В издание включены также решения высших судов Российской 

Федерации, касающиеся вопросов муниципальной собственности, статьи 

экспертов по этой теме и информация Министерства регионального развития 

Российской Федерации.     

 

Председатель Комитета Государственной Думы  
по вопросам местного самоуправления  

 
В.С.Тимченко
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Часть  I. "Круглый стол" на тему: "Проблемы правового 
регулирования и правоприменительная практика 
реализации имущественных отношений в 
соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления", Государственная Дума, 18 марта 
2008 года 

1.1. «Проблемы правового регулирования и правоприменительная 
практика реализации имущественных отношений»  

Доклад председателя Комитета Государственной Думы по 
вопросам местного самоуправления В.С.Тимченко 

Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации, коллеги!  

Тема, выносимая на сегодняшнее рассмотрение, приобретает особую 

актуальность в связи с завершающимся переходным  периодом, обозначенным 

131-м  Федеральным законом. 

Безусловно, существует несколько фундаментальных составляющих, 

лежащих в основе успехов деятельности органов местного самоуправления. 

Каждая из них имеет свои особенности и нюансы. В этой связи мы хотим 

обменяться мнениями по вопросам правоприменительной практики и проблемам 

правового регулирования имущественных отношений в соответствии с 

полномочиями органов местного самоуправления. 

В настоящее время, на наш взгляд, основными проблемами, возникающими 

в сфере формирования и управления муниципальной собственностью, являются 

как недостаточное правовое регулирование отношений собственности, так и 

неэффективное управление муниципальным имуществом.  

В отличие от ранее действовавшего законодательства в Федеральном законе 

№ 131 установлен исчерпывающий перечень видов имущества, которое может 

находиться в муниципальной собственности. Напомню, что в случае 

возникновения у муниципальных образований права собственности на 

имущество, не относящееся ни к одной из указанных категорий, данное 

муниципальное имущество до 1 января 2009 года подлежит перепрофилированию 

либо отчуждению.  
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По мнению  некоторых представителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления,  экспертов  "закрытый" перечень 

муниципального имущества ограничивает возможности муниципальных 

образований по разработке и реализации стратегических планов социально-

экономического развития территорий, созданию эффективных условий для 

развития малого и среднего бизнеса. 

Данный фактор послужил поводом для внесения в Государственную Думу  

в качестве законодательных инициатив ряда законопроектов. В настоящее время в 

Комитете по вопросам местного самоуправления находится 5 таких 

законопроектов. Авторами предлагается установить "открытый" перечень 

имущества, которое может находиться в муниципальной собственности, либо 

расширить его в соответствии с  обозначенными задачами. 

Однако необходимо помнить, что муниципальное образование является 

публично-правовым образованием и действует как субъект права исключительно 

для решения стоящих перед ним местных задач, что является базой 131-го закона 

и основой для жесткой позиции по "закрытому" перечню имущества, а также  

обоснованием разделения муниципального имущества между  различными 

видами муниципальных образований.  

 При этом предоставление населению общественных услуг 

государственными и муниципальными учреждениями или предприятиями должно 

осуществляться только в тех случаях, когда частный сектор экономики по 

различным причинам не может оказывать эти услуги эффективно. 

 С другой стороны, Федеральный закон № 199 о дальнейшем разграничении 

полномочий дополнил 131-й Федеральный закон положением, согласно которому 

в собственности муниципальных образований также может находиться 

имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осуществления 

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами.  

 А Федеральный закон № 258-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
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разграничения полномочий" установил право органов местного самоуправления 

решать вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения поселений, 

муниципальных районов (городских округов), и иметь в собственности 

муниципальных образований имущество, необходимое для решения указанных 

вопросов. 

Далее.  В 2007 году Федеральный закон № 230 установил, что в 

муниципальной собственности может находиться имущество, предназначенное 

для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, в 

случае передачи на основе соглашений части полномочий органов местного 

самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципальных 

районов и наоборот. 

Таким образом в настоящее время произошло расширение перечня 

имущества, которое может находиться в муниципальной собственности, и 

опасения по поводу ограниченных возможностей муниципальных образований – 

преувеличены . 

Проблемы формирования муниципальной собственности в настоящее время 

возникают также в связи с тем, что перечни вопросов местного значения 

муниципальных образований не полностью идентичны перечню имущества, 

которое может находиться у них в собственности. При разработке Федерального 

закона № 131 законодатель   исходил из принципа эффективности использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, для решения тех или 

иных вопросов местного значения. 

Однако, по мнению некоторых экспертов, не предусмотрено использование 

муниципального имущества для решения таких местных вопросов, как создание 

условий для обеспечения жителей поселений услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и других.  

Представители органов местного самоуправления ряда  муниципальных 

образований (Иланский район Красноярского края, городское поселение  «Город 
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Вяземский» Хабаровского края, город Кострома и другие) предлагают также 

закрепить в муниципальную собственность  имущество, предназначенное для 

участия в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) 

ликвидации их последствий, создания условий для развития местного народного 

творчества, участия в сохранении народных художественных промыслов. 

 По их мнению для решения таких вопросов маловероятно привлечение 

частных структур, а, следовательно,  целесообразно рассмотрение вопроса  о 

сохранении в муниципальной собственности муниципальных предприятий и 

учреждений в этой сфере. Позиция - дискуссионная и подлежит обсуждению. 

В отношении других вопросов местного значения, например по 

обеспечению жителей поселений услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, на наш взгляд, сохранение муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений для оказания услуг населению не 

целесообразно в связи с необходимостью создания конкурентной среды в целях 

повышения  качества и обеспечения достаточного объема  услуг.   

Кроме того, предоставленная Федеральным законом № 230  возможность 

сохранения в муниципальной собственности имущества, предназначенного для 

развития малого и среднего предпринимательства, в основном решает 

вышеназванную проблему. 

Интересно отметить, что органы местного самоуправления ряда 

муниципальных образований считают, что нет необходимости устанавливать 

дополнительные виды имущества, которые могут находиться в муниципальной 

собственности, а просто необходимо эффективно использовать уже находящееся 

в муниципальной собственности. Это - Ребрихинский район Алтайского края, 

Светлогорский городской округ Калининградской области, Совет муниципальных 

образований Смоленской области и другие. 

Вывод – очевиден. Муниципальная собственность должна служить 

интересам комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, получения неналоговых доходов местного бюджета,  роста 

экономического потенциала.  
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В этой связи необходимо стимулировать инновационный подход к 

управлению имуществом. Целесообразно  использовать имущество в рамках 

решения различных вопросов местного значения, так как они часто 

«пересекаются», являются однородными. Например, создание организаций для 

поддержки народных художественных промыслов может быть осуществлено на 

базе  имущества для организации досуга и обеспечения услугами культуры, в 

качестве специализированных учреждений культуры, осуществляющих функции 

сохранения, развития и популяризации народного художественного творчества. 

Организацию питания в образовательных учреждениях можно осуществлять на 

базе имущества, предназначенного для обеспечения предоставления общего 

образования. Подобная практика нашла применение в целом ряде муниципальных 

образований. 

 Полагаем, что нельзя «закрывать глаза» на проблему невозможности 

предоставления населению общественных услуг частным бизнесом в отдельных 

убыточных отраслях экономики и социальной сферы муниципальных 

образований, а также из-за наличия «локальных (местных) монополий». Данная 

проблема особенно актуальна для небольших городских и сельских поселений.  

Вместе с тем, очевидно, что эту задачу необходимо решать 

преимущественно не правовыми, а экономическими методами, так как введение 

льгот по сохранению каких-либо видов имущества в муниципальной 

собственности для малых городских и сельских поселений может привести к 

замедлению их социально- экономического развития и росту коррупции.  

Одна из важных целей повышения эффективности использования 

муниципального имущества -  улучшение качества и полнота предоставления 

бюджетных услуг населению, в первую очередь, в социальной сфере.   

В этой связи важно создать условия для реализации Федерального закона 

«О концессионных соглашениях» в сфере ЖКХ, что может послужить успешному  

развитию частно-государственного партнерства. Не всегда целесообразно 

акционировать муниципальные предприятия ЖКХ, ведь сохранение 

муниципальной собственности обеспечивает привлечение инвестиции для 
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реконструкции  и создания новых объектов.  И здесь необходимо ускорить 

подготовку  нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О 

концессионных соглашениях» в сфере ЖКХ.   

В общем ЖКХ – особая тема. Уверен, что его проблемам и путям решения 

сегодня. будет посвящено не одно выступление.  

Уважаемые коллеги! 

Эффективность использования муниципального имущества в сферах 

образования, здравоохранения неразрывно связана с проводимыми в них 

преобразованиями. Активное внедрение в здравоохранении системы 

финансирования, когда «деньги следуют за пациентом», обеспечивающая право 

выбора гражданином муниципального, федерального или частного лечебного 

учреждения,  позволит определить число и профиль муниципальных учреждений 

здравоохранения, необходимых для качественного предоставления медицинских 

услуг населению. 

 Наряду с этим, в обозначенных социальных сферах осуществляется  

формирование новой организационно- правовой формы  – автономных  

учреждений, которым  муниципальное имущество передается в оперативное 

управление, а финансирование осуществляется на основе муниципального 

задания  за счет средств местных бюджетов и  на основе договоров возмездного 

оказания услуг населению. 

Вместе с тем,  перевод муниципального имущества в другие формы 

собственности, а также его перераспределение между уровнями публичной власти 

и муниципальными образованиями зависит от финансового обеспечения. На 

практике передача имущества часто происходит без выделения соответствующего 

финансирования, что приводит к снижению качества и объемов предоставляемых 

услуг, вызывает недовольство у населения. 

В целом для повышения эффективности использования муниципального 

имущества важна разработка программ социально-экономического развития 

муниципальных образований, оптимизация их территориальной организации, 

подготовка кадров, поддержка  наиболее привлекательных для инвестиций сфер 
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деятельности. 

Не менее важное значение для формирования муниципальной 

собственности имеет разграничение имущества между уровнями публичной 

власти, а также между муниципальными образованиями. По данным Минрегиона 

России  на 1 октября 2007 года. из федеральной собственности было передано в 

муниципальную собственность 24 275 объектов имущества стоимостью 263,4 

млрд.руб. 

Однако принятие только в конце 2005 года Федерального закона №199, 

устанавливающего  порядок  разграничения имущества, привело к замедлению  

процесса его разграничения. 

По данным Министерства регионального развития Российской Федерации 

на 1 октября 2007 года все виды имущества разграничены между 

муниципальными районами и входящими в их состав поселениями – в 20 

субъектах Российской Федерации, по отдельным видам имущества – в 48 

субъектах Российской Федерации, имущество между муниципальными 

образованиями не разграничивалось – в 12 субъектах Российской Федерации.  

При  этом из собственности муниципальных районов передано имущество лишь 

6604  вновь образованным городским и сельским поселениям, что составляет 55 

процентов от общего числа вновь образованных поселений. 

Полагаем, что достаточно проблематично завершение этого процесса до 1 

января 2009 года и в настоящее время  возникает вопрос о продлении сроков 

приватизации и отчуждения непрофильного муниципального имущества. 

Еще одна проблема. Возникает множество вопросов  при  применении норм 

федерального законодательства, устанавливающих порядок разграничения 

имущества. В частности, не полностью разработана нормативно- правовая база 

для разграничения имущества. В результате в ряде случаев не принимается в 

федеральную собственность имущество,  подготовленное для передачи 

муниципальными образованиями.  

Порядок передачи федеральными и субъектовыми органами 

исполнительной власти имущества, находящегося в  их собственности 
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муниципальным образованиям, и порядок передачи муниципальной 

собственности  установлен в 2004 году Федеральным законом № 122 . 

В связи с совершенствованием разграничения полномочий был вначале 

установлен Федеральным законом № 199, а затем уточнен Федеральным законом 

№ 230 порядок перераспределения имущества между муниципальными 

образованиями. 

Однако разграничение имущества в соответствии с установленным 

Федеральным законом № 199 порядком осуществляется не между всеми 

муниципальными образованиями, а лишь между вновь образованными 

муниципальными образованиями.  Анализ же правоприменительной практики 

показывает необходимость урегулировать порядок и сроки разграничения 

муниципального имущества не только  между  вновь образованными 

муниципальными образованиями,  но и муниципальными образованиями, 

созданными до вступления в силу главы 12  Федерального закона № 131. 

При этом следует учитывать, что законы субъектов Российской Федерации 

о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными районами, поселениями, городскими округами 

принимаются по согласованным предложениям соответствующих органов 

местного самоуправления. Практика показывает, что не всегда осуществляется 

согласование перечня передаваемого имущества, в особенности если оно 

передается «сверху вниз» - от органов государственной власти органам местного 

самоуправления. Поэтому предлагается  уточнить правовую норму об 

обязательности приема в муниципальную собственность объектов имущества, 

например, если они находятся в ветхом или аварийном состоянии. Кроме того, 

важно уточнить регламент деятельности согласительных комиссий по передаче 

объектов собственности. 

Очень серьезной задачей является разграничение единых имущественных 

комплексов в сфере здравоохранения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом между уровнями 

публичной власти, а также между поселениями, муниципальными  районами и 
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городскими округами. Практика  показывает, что зачастую этому препятствует 

отсутствие необходимой документации, разница в тарифах при предоставлении 

одной и той же услуги в соседних муниципальных образованиях, отсутствие 

конкретного порядка при передаче  имущественных   комплексов.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации право 

собственности на имущество возникает только после его регистрации. На 

основании Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

обязательной государственной регистрации подлежат права на недвижимое 

имущество, необходимые документы  на которое оформлены после введения в 

действие данного Федерального закона (после 1 января 1998 года).  Это в полной 

мере относится и к муниципальному имуществу. 

Однако в переходный период   органы местного самоуправления вправе 

безвозмездно использовать находящееся на день вступления в силу главы 12 

Федерального закона № 131 (на 6 октября 2003 года) в государственной 

собственности имущество для решения вопросов местного значения до 

регистрации права собственности на указанное имущество. 

К сожалению, приходится констатировать, что процесс разграничения 

имущества в настоящее время идет медленно и связан со значительными 

трудностями. 

Важной задачей для муниципальных образований является проведение 

инвентаризации и учет объектов собственности. Основной целью организации 

учета объектов, находящихся в собственности муниципалитетов, является 

повышение эффективности ее использования за счет обеспечения прозрачности 

деятельности объектов собственности, оценки  целесообразности сохранения 

указанных объектов, расширения доступа частных инвесторов на рынок 

муниципальной собственности.  

Следует отметить, что в ряде муниципальных образований (Братск, 

Новосибирск, Андреевское сельское поселение Пермского края, Славянское 
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городское поселение Приморского края и других) инвентаризация недвижимого 

имущества и постановка его на реесторный учет завершены.  

Однако для большинства муниципальных образований существуют 

проблемы, связанные с отсутствием средств в местных бюджетах, актов 

правового регулирования  и правоустанавливающих документов, в том числе на 

бесхозяйные объекты недвижимости. Кроме того, сдерживающим фактором  

является значительна величина государственной пошлины при регистрации права 

собственности на объекты недвижимости (например, 7500 руб. за регистрацию 

права хозяйственного ведения для одного МУПа). 

Так, ориентировочные затраты на паспортизацию объектов недвижимости в  

муниципальных образованиях Гагаринского района Смоленской области 

составляют 16 млн. руб. При этом на большую часть объектов недвижимости 

отсутствует техническая документация и не проводилась даже первичная 

инвентаризация.  

 Одним из путей ускорения процесса разграничения имущества, а также 

повышения эффективности его использования, может стать законодательное  

введение упрощенного порядка оформления права муниципальной собственности 

на имущество, приобретенное муниципальными образованиями в ходе его 

разграничения, с  возможной компенсацией затрат на  его регистрацию за счет 

средств федерального бюджета. 

 Наряду с этим представляется целесообразным рассмотрение вопроса об 

освобождении от уплаты государственной пошлины за регистрацию 

учредительных документов при передаче имущества предприятий, учреждений и 

организаций в муниципальную или государственную собственность в связи с 

разграничением полномочий между публичными образованиями.  

Очевидно, что проблемы, связанные с формированием муниципальной 

собственности и совершенствованием имущественных отношений, требуют 

дальнейшего изучения и  законодательного урегулирования. Необходимо их 

решение на основе достижения общественного согласия между органами 

публичной власти всех уровней и населением. При этом основными принципами 
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следует считать необходимость повышения эффективности использования 

муниципального имущества и улучшение качества обслуживания населения. 

Обозначенным кругом проблем не охватывается весь их спектр, 

возникающий при формировании и разграничении муниципального имущества. 

Надеюсь, что эти  и другие вопросы, а также пути их решения найдут наиболее 

полное отражение в итоговом документе круглого стола.  

Благодарю за внимание. 

1.2. «Аспекты управления муниципальным имуществом в ходе 
реализации административной реформы» 

Доклад председателя Комитета Государственной Думы по 
собственности В.С.Плескачевского 

Уважаемые коллеги, для того, чтобы нам определиться в своём отношении к 

муниципальному имуществу, нам необходимо признать, что вопрос ставится 

гораздо шире, о вообще публичном имуществе, то есть об имуществе, 

находящемся в собственности у всех трёх уровней власти. И не беда, что на 

сегодняшний день вот эта норма 131-го закона касается только муниципального 

имущества, но ровно такая же концепция на сегодняшний день пока существует, 

пока не отменена и в отношении имущества субъектов Федерации, в отношении 

имущества Российской Федерации. 

Для того, чтобы нам сформировать своё отношение к этой проблематике, 

нам нужно чуть шире посмотреть на эту проблему и попытаться понять 

следующее: много или мало на сегодняшний день имущества находится в 

собственности у разных органов власти. Давайте подведём коротенький итог на 

сегодняшний день. По данным Федеральной службы государственной статистики 

в муниципальной собственности находятся 38495 МУПов и 210 тысяч 

муниципальных учреждений. Федеральное имущество, подчёркиваю, это 

имущество, которое не закреплено за предприятиями или учреждениями, 

соответственно, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

по данным Реестра федерального имущества Росимущества, включает в себя 1 

миллион 91 тысяча объектов недвижимости, которые находятся в пользовании 
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более чем четырёх тысяч юридических лиц. К сожалению, о  количестве объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, статистика умалчивает, но 

полагаем, что на самом деле объём имущества не меньше. 

Много это или мало? По нашей оценке на сегодняшний день в 

собственности у органов публичной власти находится не менее 75 процентов 

имущества, годного к обороту, находящегося всего на территории Российской 

Федерации. В развитых экономиках эта цифра никак не более 25 процентов.  

Отсюда, на наш взгляд, вытекают совершенно интересные выводы, что 

крайне важен на этом этапе нашего развития в рамках общей концепции 

имущественных отношении Закон "О публичном имуществе" для того, чтобы не в 

отдельных законах 131-ом или ещё каких-либо, но, тем не менее, было описано то 

имущество, которое должно остаться у органов публичной власти для целей 

исполнения их основных функций.  

Значит, поскольку здесь все люди взрослые, то мы должны признать, что 

это общая концепция, общее правило, что во всех абсолютно, исключительно во 

всех случаях, где властные функции соседствуют с хозяйственными функциями 

распоряжения имущества, возникает то, что в народе называется коррупцией. 

Потому как, более того критерием, так сказать, полномочий власти любого 

уровня, всё-таки выполнение своих полномочий, которые не связаны с 

хозяйственными функциями, во всяком случае, потому, что в противном случае 

они искажают экономические отношения на конкретных территориях.  

Ну, скажем, на сегодняшний день на территориях многих субъектов 

количество имущества такого в собственности у субъекта власти, что можно 

признавать его уже доминирующим хозяйствующим субъектом на этой 

территории. А значит, и говорить о возможности  использования против него мер 

антимонопольного воздействия, потому что как доминирующий субъект он 

начинает диктовать цены на недвижимость, на аренду её и многие, многие 

факторы, совершенно экономическое свойство, которое, мягко говоря, властным 

полномочиям не соответствует. 
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Значит, должен сказать, что некоторое время назад такая работа над 

Законом "О публичном имуществе" велась, возможно, и уверен, что она будет над 

ним, этим законом продолжена. Я принимал участие в этой работе. Мы 

обсуждали, в том числе и в Страсбурге с экспертами Европейского союза, многие 

аспекты из тех, которые вот Вячеслав Степанович сегодня поднимал. Может или 

нет быть муниципальный магазин? Да, если нет возможности сегодня и нет 

бизнеса, работающего в этой сфере. Функция власти всё-таки обеспечить, а не 

организовывать  хозяйственные функции.  

Таким образом, если появляется бизнес какой-либо связи бытового 

обслуживания, здесь перечислялось, как необходимость наделить имуществом 

муниципалитета, в том числе и под эти цели, если появляется бизнес, то власть 

должна уйти из этой сферы. Так называемая презумпция негосударственного 

регулирования. Это общеэкономические требования, коллеги. Конечно, нам 

тяжело отказаться от тех возможностей, которые есть сегодня. Хотелось бы иметь 

их больше, но, если мы говорим о государственных задачах, то на самом деле они 

иногда противоречат интересам тех или иных муниципалитетов в отдельности.  

Кроме того, должен сказать, что Президент Российской Федерации, 

действующий президент, Владимир Владимирович Путин, неоднократно 

произносил по существу концепцию окончания приватизации. Звучит она очень 

просто: у власти должно остаться только то имущество, которое необходимо для 

властных полномочий.  

Но должен вам напомнить, что на федеральном уровне, например, какое-то 

время назад у нас Министерство путей и сообщения исполняла и хозяйственные 

функции по организации перевозки грузов и пассажиров. Было принято решение - 

выделение этой хозяйственной функции в РАО "ЖД", то есть это по-прежнему 

остаётся главной, достаточно важной стратегической задачей. Поэтому политика 

государства в отношении муниципальной собственности должна соответствовать 

всё-таки определённой Президентом Российской Федерации стратегической 

линии государственной политики в области реформирования распоряжения, 

управления государственного муниципального имущества, направлено на 
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оптимизацию, прежде всего оптимизацию этого объёма государственного 

муниципального имущества в конкретных случаях. Конечно, это вовсе не 

означает, что мы должны настаивать на том, чтобы с ближайшего понедельника 

всё имущество оказалось на рынке, это не возможно. Но, тем не менее, 

стратегическое направление должно быть такое.  

Я уже говорил неоднократно о том, что сегодняшний объём ... в 

количественном составе. Здесь я оставил несколько докладов. Если кого-то 

цифры интересуют, наши тезисы, можете с ними ознакомиться. Приводят сегодня 

к очень серьёзным злоупотреблениям. Ну, обратите внимание, что на 

сегодняшний день в структуре доходов бюджета всех уровней, особенно 

субъектов Федерации у муниципалитетов до 35-40 процентов в некоторых 

случаях доходы составляют, так называемые неналоговые доходы, и получаемые 

от использования имущества.  

Я не буду останавливаться на вопросах эффективности, потому что каждый 

из нас знает, что шкала арендной платы по каждому конкретному помещению 

иногда составляет 15, 20, 30 пунктов. А это означает, что чиновник имеет право 

выбрать в каждом конкретном случае, какой пункт употребить с точки зрения 

ставки арендной платы в каждом конкретном случае. 

Должен вам сказать, что из общих опять же положений, которые мы не 

имеем право не учитывать как классику экономики, когда чиновник выбирает, он 

далеко не всегда руководствуется публичным интересом, а иногда аргументами 

совершенно другого рода. Поэтому для того, что менять отношение в этой сфере 

мы тоже должны это иметь в виду. 

Кстати, должен сказать, что 35-40 процентов не налоговых доходов в 

развитых экономиках - это 5-6 процентов предел. Это означает, что опять же 

классик говорит, что власть должна жить только за счёт налогов. Уважаемые 

коллеги, мы стоим на земле, поэтому мы, конечно, понимаем, что сегодня в 

вопросах межбюджетных отношений ещё не устоялись точно полномочия между 

тремя уровнями власти, ещё нет полноценного справедливого разделения налогов, 

получаемых с конкретной территории. Нет сегодня налога на недвижимость, 
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который является основным налогом до 60 процентов, несущих в доход 

муниципалитетов в развитых экономиках. У нас не по месту жительству 

уплачивается подоходный налог. Это вопросы реформирования, комплексного 

реформирования. Но тем не менее власть должна жить только за счёт налогов, а 

не за счёт хозяйственных функций. Это общее утверждение. 

Кстати говоря, я тут слышал недавно утверждение о том, что вот эти 

позиции лишения у муниципалитетов имущества и прав их использования, 

коммерческого использования, дескать, влечёт за собой социальные последствия. 

Дескать, уменьшаются доходы бюджеты. Но при этом любой экономист вам 

скажет, что это ещё вопрос, в каком случае более эффективно использование 

имущества, при продаже и использовании денег его по рыночной цене, или при 

получении копеечной арендной платы, неся на себе бремя содержания этого 

имущества. 

Кроме того, органы, понятное дело, что избыточное имущество теряет за 

собой и избыточные полномочия, которые тоже, в общем-то, должны быть под 

пристальным внимание, по крайней мере, федеральных властей и добросовестных 

и просвещённых лидеров муниципальных образований, такие как управление 

имуществом, оценка его, страхование его, расчёт арендной платы. 

Что это странная функция у всех муниципалитетов, властная функция, 

разработка методики расчёта арендной платы? Почти во всех муниципалитетах 

она есть. Недопустимо. Надзор за использованием этого имущества. Это всё 

вместе иногда приводит к тому, что администрирование имущества обходится 

дороже, чем доходы с этого имущества. Надо, по крайней мере, внимательно 

посмотреть на эти цифры с точки зрения экономики. 

В целях решения задачи по оптимизации объёмов публичного имущества 

необходимо, на наш взгляд, произвести категорирование имущества, 

находящегося в настоящее время в муниципальной собственности, и 

одновременно уточнить всё-таки полномочия. Поэтому наше вам предложение, не 

приостанавливать и своих усилий по поводу чёткого разграничения полномочий 
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между вами, муниципалитетами и субъектами и Федерацией. Этот процесс 

закончится не быстро, но он должен привести к ясному и понятному результату. 

На наш взгляд, сегодня муниципалитеты недооценены в нашем государстве. 

И однажды я сказал, что Российская Федерация - это не совокупность субъектов, 

это совокупность муниципалитетов, как власти народной. И если посмотреть, 

конечно, на проблему их готовности сегодня муниципалитетов принять на себя 

все полномочия, возможно, можно согласиться, что это временная ситуация, но 

цель должна быть ясна и понятна. Основная власть, это было сказано и 

президентом, во всех логических конструкциях и экономических, власть должна 

быть поближе к народу. 

Таким образом, мы предлагаем матрицу, в которой можно посмотреть на 

все полномочия, находящиеся на сегодняшний день, у муниципалитетов. Первая 

группа полномочий – это те, которые являются исключительно как группа для 

муниципалитетов. Для этого достаточно посмотреть аналогию в развитых 

экономиках и составить себе то, что у муниципалитетов является исключительно 

их полномочиями, даже если сегодня они находятся в другом ведении: Федерации 

или субъекта Федерации. Надо понимать, что когда-нибудь должно быть так, что 

эти полномочия будут у муниципалитетов. 

Второе. Допустимые полномочия, как, допустим, муниципальный магазин, 

допустимый при условии, если на сегодняшний день рыночными механизмами не 

создаются, не существуют услуги по бытовому обслуживанию, питанию или 

торговле. Муниципалитет существует до момента, пока допустимы полномочия.  

И категория недопустимых полномочий. Даже если сегодня они у вас есть, 

нужно признавать, что рано или поздно они должны быть исключены. Вот такая 

матрица поможет нам двигаться стратегически.  

Соответственно и имущество по нашему мнению должно быть разделено на 

несколько категорий. 

Первая категория имущества - это имущество, которое необходимо для 

осуществления властных полномочий. Сразу оговорюсь, сегодня необоснованно 

расширяется этот список.   
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Покажу вам логический пример. Тверская, 13, необходима для 

осуществления властных полномочий правительства Москвы или нет? Мы 

утверждаем, что нет. Потому что это имущество может быть с точки зрения 

оценки эффективности расходования бюджетных средств, допустим, арендовано 

или существовать на окраине, к примеру, сказать.  

Потому что на сегодняшний день непонятно, почему, скажем, в 

дотационных регионах очень часто за счёт федерального бюджета кабинеты 

руководителя - это как футбольное поле, и "Мерседесы" в гараже. Очевидно, это 

не по доходу муниципалитета. И никакого интереса развивать коммерческую 

деятельность на своей территории у них нет, а значит и налоговую базу.  

Имущество, которое может находиться и использоваться в качестве базы, 

исключительно для властных полномочий, мы полагаем имущество, это 

имущество только правоохранительных органов. Военное имущество 

Министерства обороны. И пока у нас имущество атомных центров – имущество, 

исключенное из оборота. Все остальное имущество, даже, извините, имущество 

зданий детских садиков сегодня в вашей оценке, в оценке ваших балансов 

имущества находится по нулевой стоимости или около того. То есть, очевидно, 

что эта цифра вводит в заблуждение сегодня всю экономику и не позволяет 

оценить эффективность в управлении этим имуществом, потому что, допустим, в 

этом здании может быть банк. Не важно, что сегодня там необходимо иметь 

детский садик, но по нашему мнению оценка этого имущества должна быть по 

рыночной цене.  

Для того чтобы, скажем, в Одинцовском районе Московской области, где 

сегодня земля оценивается по цене морковки, которая выращивается на этой 

земле. А потом самый замечательный бизнес на сегодняшний день сплошь из 

злоупотреблений состоящий - это заплатить взятку чиновнику, получить 

сельхозземлю в своё распоряжение, за взятку перевести из одной категории в 

другую, а потом оценить её по стоимости рядом стоящего коттеджа. Очевидно, 

что вот такой способ оценки не может устроить экономику в целом, во всяком 

случае, потому что он вводит в заблуждение.  
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И недопустимое имущество, которое может находиться у органов власти 

муниципальной в первую очередь потому, что оно явно гражданского назначения, 

а значит должно подпадать под приватизацию. 

По нашему мнению способ решения проблемы сегодняшней, я ещё раз 

говорю, мы подчеркиваем и напоминаем правительству неоднократно, что исходя 

из реальных объемов имущества находящихся у разных органов власти, мы 

можем говорить сегодня о том, что приватизация не закончилась, а, наоборот, она 

только начинается. Когда речь идёт не только об отдельных предприятиях, а 

допустим о земельных участках находящихся под зданиями  (сооружениями).  

Допустим о том, что Земельный кодекс провозгласил единство объекта 

недвижимости, допусти о том, что без этого ввести единый налог на 

недвижимость невозможно, а значит невозможно укрепить вашу базу в силу того, 

что сегодня земля оторвана от зданий (сооружений) у нас и существует в своём 

обороте и фактически в своём праве. Так вот от деклараций пора переходить к 

реальной практике. 

Мы считаем, что крайне важно, помимо простой приватизации, потому что 

до 2009 года очевидно уже не успеть сделать эти программы. И, первое, как 

минимум, мы считаем, нужно продлить срок на два года, не меняя парадигму - 

продлить срок на два года. Но и оставить ещё одну меру - доверительное 

управление имуществом.  Потому что на сегодняшний день рассматривается 

только достаточно простая концессия и только в отношении имущества ЖКХ.  

Ну, например, скажем, в Москве. В силу того, что Москва является 

муниципалитетом и субъектом Федерации одновременно, хотя, естественно, 

несопоставимо со многими из муниципалитетов Российской Федерации, но тем не 

менее, как в зеркале можно увидеть свои проблемы тоже. 

Мы убеждены, что Москва не может иметь, как и любой муниципалитет, 

доли муниципальных предприятий. Встаёт вопрос, может ли Москва владеть 

бизнес-центрами, торговыми центрами, строительными предприятиями и прочей 

коммерческой сферой. Исходя из той парадигмы, которая прозвучала вначале, 
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конечно же,  нет. Вопрос только в том, если не удастся приватизировать в 

обозримые сроки, что делать?  

Наше предложение. Сегодня в системе ЖКХ появляются управляющие 

компании, конечно, далёкие от идеальных. Как вид деятельности, не описан, 

огромное количество злоупотреблений. Мы настаивали на законе о 

доверительном управлении, и продолжаем настаивать на законе о доверительном 

управлении имуществом, и деятельность по доверительному управлению должна 

быть описана. А это означает, что с определённого времени можно внедрить 

механизм рыночного управления имуществом, побитого на лоты, например, 

между рыночными компаниями с передачей в их руки и ценообразования той 

самой аренды, и оспаривания действий в интересах учредителя доверительного 

управления или, скажем, наоборот. 

Опять же для того, чтобы показать это на критичных примерах, потому что 

я чувствую, как многие, скажем, не согласны с этим, но я не старался добиться, 

скажем, вашего абсолютного согласия, я покажу на одном примере. Пусть он 

будет такой логический пример, для того чтобы вы смогли посмотреть и в своей 

системе отношений посмотреть этот пример тоже. 

Итак, ГУП "Эрмитаж". На сегодняшний день им руководит уважаемый 

господин Пиотровский, бесспорно, человек, достойный уважения. Но только, 

очевидно, что нам недостаточно его имущественная ответственность, его 

персонально, как директора, за все возможные злоупотребления, проходящие в 

Эрмитаже. Читайте в бизнес-центрах ваших и где хотите. На вопрос, что вы 

предлагаете? Мы говорим: "А почему бы не рассмотреть модель, пока только 

модель, скажем, описание вместо ГУП "Эрмитаж" - имущественный  комплекс 

"Эрмитаж" с ясным, понятным по объектам перечнем, который на конкурсной 

основе в международном конкурсе был бы передан доверительному 

управляющему, конкурсному управляющему в этом случае, и в этом случае 

господин Пиотровский стал бы председателем наблюдательного совета, 

надзирающим за тем, как управляет эта компания? А компания смогла бы 

застраховать свою имущественную ответственность, ответить всем своим: и 
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репутации, и капиталам, и имуществам за те возможные злоупотребления, 

которые могли бы в этой ситуации быть. 

Я, уважаемые коллеги, заканчиваю. Я чувствую, как заинтересовала эта 

тема. Помимо того, я чувствую ваше уважение к докладчику. Поэтому я просил 

бы дать ещё мне пару минут. Я сказал, я не собирался, скажем, сделать вам 

приятное. Я в данном случае являюсь профессионалом в имущественной сфере, 

поэтому хотел бы, чтобы вы отсюда, с этого "круглого стола" унесли, в том числе, 

и такое мнение, а, если хотите, можно, в конце концов, и поспорить. Потому что 

вопрос эффективности управления и распоряжения имуществом, скажем, на 

сегодняшний день, в них точка ещё не поставлена.  

Поэтому наше мнение, что, разрабатывая все модели, в том числе и, 

Вячеслав Степанович, расширение списка под вопросы терроризма и многие 

другие, тем не менее, не стоит забывать, вот я сказал, то, что мы можем считать 

как бы основами государственной политики в имущественной сфере. Прежде 

всего, источником этой политики являлся Президент. Спасибо за внимание, 

коллеги. 

1.3. «Муниципальная собственность: вопросы формирования и 
управления» 

Доклад заместителя директора Департамента Министерства 
регионального развития Российской Федерации Е.А.Кодиной 

Уважаемые участники «Круглого стола»! 

Российская Федерация в этом году завершает переходный период 

реализации 131-го федерального закона. Это все мы с вами прекрасно знаем. 

Один из ключевых блоков вопросов, который требуется ещё дополнительно 

проработать, решить, обдумать, проанализировать – это блок вопросов, связанный 

с экономическими основами местного самоуправления, то есть финансовые и 

имущественные отношения, в которых участвуют муниципальные образования. 

В этой связи большая признательность Комитету по вопросам местного 

самоуправления по проведению этого "круглого стола", и по тому кругу 

участников, который сумели собрать. 
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Полностью соглашаясь с большинством тезисов, предложений по 

дальнейшему правовому регулированию имущественных отношений, 

прозвучавшие в докладе Вячеслава Степановича Тимченко, я хотела бы, сделать 

несколько дополнительных акцентов, требующих внимательного рассмотрения. 

В настоящее время очень актуальны название нашего "круглого стола": 

"Проблемы правового регулирования и правоприменительная практика 

реализации имущественных отношений в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления", а также перечень вопросов, которые предлагается 

обсудить на нем. 

Дело в том, что проблемы правового регулирования указанных вопросов 

существуют как бы самостоятельно от проблем правоприменительной практики. 

И там, и там, и в практике правового регулирования, которая сложилась на 

сегодняшний день, и в правоприменении того законодательства, которое 

регулирует сегодня вопросы формирования муниципальной собственности, есть 

достаточно много проблем, которые в ряде случаев совпадают и достойны того, 

чтобы их проанализировать как самостоятельные блоки проблем. Но тем не менее 

мы сегодня обсуждаем их комплексно. 

В этой связи позвольте своё выступление попробовать разбить тоже на два 

направления: вопросы формирования муниципальной собственности в 

муниципальных образованиях в целях решения вопросов местного значения, и 

вопросы управления органами местного самоуправления этой собственностью. 

Итак, первый блок проблем, который видится в части формирования 

муниципальной собственности.  

У нас закончился срок действия права безвозмездного использования 

имуществом, находящимся в собственности одних публично-правовых 

образований, органами власти другого уровня для осуществления  собственных 

полномочий до регистрации права собственности на него.  

Право, установленное в 85-й статье 131-го федерального закона, прекратило 

своё существование 1 января 2008 года. Что делать дальше тому большому 

количеству органов местного самоуправления, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, унитарным предприятиям, учреждениям, 

которые в силу определённых причин, не завершили процесс передачи объектов 

собственности? Это отдельная проблема, которой стоит заняться. 

Мне представляется, что простое перенесение сроков разграничения 

имущества не даст должной эффективности, не позволит реализовать 

поставленные задачи. 

Почему я делаю такой вывод? Во-первых, у нас есть с вами прецеденты 

неоднократного перенесения сроков действия каких-либо законодательных актов 

в части имущества. Я говорю о неоднократном перенесении сроков по выкупу 

имущества юридическими лицами. 

Откровенно говоря, это не создаёт дополнительного стимула для 

участников указанного процесса завершить этот самый процесс в установленные 

сроки.  

Вторая позиция. Наверное, надо ещё дополнительно подумать над вопросом 

целесообразности переноса сроков. Дело в том, что органы местного 

самоуправления вынуждены у нас будут с 1 января 2009 года реально приступить 

к осуществлению всех перечисленных в 131-м федеральном законе полномочий. 

Поэтому осуществлять их в процессе переходного периода разграничения 

имущества – наверное, это будет дополнительная проблема. 

Что же на наш взгляд мешает эффективному процессу разграничения 

имущества как между всеми тремя уровнями публичной власти в Российской 

Федерации, так и между муниципальными районами и входящими в них вновь 

образованными городскими и сельскими поселениями. 

Первое, что я ставлю из анализа, проведенного Министерством 

регионального развития Российской Федерации - отсутствие должной 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по сопровождению этого процесса. По этому вопросу федеральные органы 

исполнительной власти, судебная ветвь власти высказались неоднократно. Тем не 

менее эта статистика была озвучена в докладе председателя Комитета по 

вопросам местного самоуправления В.С.Тимченко, субъекты Российской 
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Федерации не в должной мере оказывали содействие в решении этого вопроса. 

Вторая существующая проблема - отсутствие согласований как 

принимающей стороны, так и стороны, которая передаёт объекты собственности 

от одного уровня власти к другому. Это наиболее сложный вопрос, по которому 

неоднократно высказался Конституционный Суд Российской Федерации в своих 

определениях и постановлениях 

Что делать в случае отсутствия согласованных предложений той или иной 

стороны относительно решения вопроса о передаче и принятии того или иного 

объекта собственности.  

Этот вопрос требует дополнительного правового регулирования, на 

федеральном уровне. Сегодня он звучит только в определениях 

Конституционного Суда Российской Федерации, и который нам внятно даёт 

основные направления движения в решении этого вопроса. 

Ещё одна из проблем, которая негативно влияет на процедуру 

разграничения имущества - высокая «затратность» для бюджетов проведение 

самой этой процедуры разграничения имущества.  

Безусловно, здесь возникают расходы в связи с инвентаризацией, учётом 

объектов собственности, а также их государственной регистрацией. Но тем не 

менее указанный процесс оправдывает себя, для того чтобы попробовать найти 

бюджетные средства на решение этого вопроса. И если Российская Федерация, 

стимулируем как-то субъектов частной собственности на регистрацию, 

находящегося у них имущества, грамотное вовлечение в оборот, то давайте с теми 

же требованиями попробуем подойти и к органам публичной власти. 

Я говорю о регистрации имущества. Если мы упрощаем процедуру 

регистрации объектов собственности для частных лиц, то уж пытаясь завершить 

процесс разграничения имущества между публичными собственниками, наверное, 

тоже стоит подумать о каком-то совершенствовании законодательства в части 

упрощения учёта и регистрации публичной собственности. 

Существуют дополнительные моменты в части разграничения имущества, 

которые всплывают при анализе этой ситуации Министерством регионального 
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развития Российской Федерации. Есть конкретные примеры передачи имущества, 

полностью не описанного и не идентифицированного, от вышестоящих органов 

публичной власти муниципальным образованиям.  

Есть у нас обращения крупных, столичных городов страны, в которых они 

нам присылают такие акты субъектов Российской Федерации, в которых 

непонятно чьи коммунальные сети и где они находятся, передаются в 

собственность муниципальных образований. Ну что на это ответить? На это надо 

попенять к той стороне, которая занимается передачей такого неоформленного 

надлежащим образом имущества.  

Отдельная проблема. Проблема реализации одной всего лишь статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Я говорю о бесхозном имуществе. 

Применяя процедуру разграничения имущества, органы государственной власти 

ряда субъектов Российской Федерации, подключая органы прокуратуры, 

передают или даже навязывают органам местного самоуправления бесхозяйное 

имущество: скотомогильники, гидросооружения и т.д. 

Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос для чего нужны эти объекты в части 

решения вопросов местного значения органам местного самоуправления?  

На каждом конкретном из этих случаев мы, конечно, подключаемся и 

пробуем оказывать определенное влияние и содействие. Проблему я назвала. Но 

причем тут Гражданский кодекс Российской Федерации? Потому что он  трактует 

передачу бесхозяйного имущества, как имущество, которое может быть передано 

органам местного самоуправления. И на этом Гражданский кодекс Российской 

Федерации благополучно ставит точку.  

Получается, что органам местного самоуправления это имущество может 

быть передано. А кому оно должно-то быть передано в конечном итоге? На этот 

вопрос Гражданский кодекс Российской Федерации пока ответа не даёт. 

Вот такой набор проблем я перечислила по вопросам формирования 

муниципальной собственности.  

А теперь по вопросам управления тем имуществом, которое оказалось в 

собственности муниципальных образований в силу разных причин, разных 
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оснований и которые есть в муниципальных образованиях.  

Я уже упоминала вскользь проблему, связанную с государственной 

регистрацией имущества, то есть с тем самым, так называемым, заявительным 

порядком государственной регистрации имущества в Российской Федерации, 

который существует с 1998 года.  

Что значит заявительный порядок? Это значит, что в случае отсутствия 

государственной регистрации на объекты имущества в Российской Федерации не 

наступает никаких мер ответственности.  

Мы рассматривали один законопроект, внесенный в Государственную 

Думу, который предлагает изменить кардинально подходы к государственной 

регистрации имущества, перенеся акценты с заявительного характера, переведя 

этот институт в обязательный при наступлении каких-то оснований 

возникновения права собственности. Это дополнительный вопрос, который я 

предлагаю проработать в  Государственной Думе в том числе, и в части 

государственной регистрации публичного имущества. 

Отдельная проблема, требующая дополнительного правового 

регулирования – проблема налогообложения имущества находящегося в казне.  

Прямо сознаюсь, есть разные точки зрения по решению этого вопроса: либо 

снять эти положения, либо, наоборот, всё-таки их ввести в законодательство 

Российской Федерации. В настоящее время так или иначе, на законодательном 

уровне нет прямого ответа на этот вопрос. Порядок налогообложения имущества, 

находящегося в казне, пробуют регулировать различного рода подзаконными 

нормативными актами, вплоть до инструкций, которые, согласитесь, не могут 

носить характера актов, обязательных к применению всеми муниципальными 

образованьями.  

Данные вопросы требуют дополнительного правового регулирования. или 

по крайней мере, анализа и рассмотрения целесообразности этого самого 

дополнительного правого регулирования.  

На сегодняшний день Министерство регионального развития Российской 

Федерации инициирует все субъекты Российской Федерации, все муниципальные 



 35
образования на разработку документов стратегического планирования. У нас 

Президент Российской Федерации озвучил стратегию развития страны до 2020 

года. Каждый субъект Российской Федерации должен принять подобные 

концепции. Органы местного самоуправления на уровне муниципальных 

образований, как минимум, должны принять те нормативные акты, которые им 

предписывает законодательство. Я говорю, начиная от таких актов, как правила 

землепользования и застройки территорий, комплексные программы социально-

экономического развития муниципальных образований, генеральные планы 

развития поселений и т.д.  

Как органы местного самоуправления поселений будут принимать эти 

нормативные акты, если у них на сегодняшний день в силу действия норм  

федерального закона отсутствуют какие-либо полномочия по распоряжению 

землями государственной собственности, на которые не разграничена? А из всех 

земель в Российской Федерации, по-прежнему, наибольшее количество занимают 

земли государственная собственность, на которые не разграничена.  

Значит мы никогда не добьемся эффективного подхода к разработке 

документов стратегического планирования, если органы местного 

самоуправления не увидят в этом дополнительной целесообразности, 

возможности влиять на процессы развития территории. А для этого их надо 

наделить соответствующими полномочиями. 

Остался проблемным, казалось бы, полностью решенный вопрос, связанный 

с выморочным имуществом. Да, на этапе завершения четвертого созыва 

Государственной Думы в соответствующую статью Гражданского кодекса 

Российской Федерации были внесены изменения. Сегодня жилищный фонд, 

относимый к выморочному имуществу, попадает в муниципальную 

собственность. А что делать с гаражами, с садовыми участками, остающимися в 

качестве выморочного имущества? А что делать с иными, небольшими по своей 

стоимости объектами недвижимости, которые действительно имеет смысл 

реализовать на площадке этого муниципального образования?  

Сегодня, я думаю, мера с передачей в собственность муниципалитетов 
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только жилищного фонда половинчатая. Надо рассматривать этот аспект более 

комплексно. 

Остается последний вопрос, который я назову, как нерешенный и как 

требующий дополнительного решения. Я его оставила действительно напоследок 

и считаю, что за этим вопросом вообще-то будущее. Нужно решить вопрос с 

возможностью создания межмуниципальных хозяйственных обществ в рамках 

межмуниципального сотрудничества. В той ситуации за межмуниципальным 

сотрудничеством я вижу будущее для развития многих муниципальных 

образований, которые на сегодняшний день созданы в рамках 131-го 

федерального закона.  

Потому что те сельские поселения, которые созданы в муниципальных 

районах, смогут в полном объеме исполнять свои полномочия только путем 

создания межмуниципальных предприятий, учреждений, каких-то иных 

юридических лиц по совместному решению вопросов местного значения. 

В 131-м федеральном законе в положениях о возможности создания 

межмуниципальных объединений законодатель отсылает к отраслевому 

законодательству. У нас с вами органы местного самоуправления вправе 

отчуждать имущество, в том числе и в закрытые акционерные общества. А зачем 

же его отчуждать из муниципальной собственности, если оно необходимо для 

решения вопросов местного значения. 

Таким образом, требуется дополнительно проработать вопрос о создании 

межмуниципальных учреждений. В целях его решения органы местного 

самоуправления реально обращаются в Министерство регионального развития 

Российской Федерации. И сегодня я эти проблемы адресую всему 

муниципальному сообществу, представленному на этом "круглом столе" и двум 

профильным комитетам Государственной Думы.  

1.4. Выступление начальника управления методического и 
правового обеспечения Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом Т.В.Лесниковой  

Уважаемые коллеги! 
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В своем выступлении хочу обратить ваше внимание на отдельные вопросы, 

которые также волнуют Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом. Прежде всего, это вопросы, связанные с разграничением и с 

передачей имущества из собственности одного публичного образования в 

собственность другого. Вопросы передачи имущества между уровнями 

публичной власти стоят остро и в том числе на федеральном уровне. Прежде 

всего, потому, что субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования с удовольствием принимаются в собственность предприятия, 

учреждения, которые доходны, которые ликвидны, у которых много объектов 

недвижимого имущества. Но они с неохотой принимают в свою собственность, 

например, жилые дома, квартиры, объекты социального назначения, требующие 

проведение капитального ремонта. Муниципальные образования сознательно 

затягивают эту передачу, как бы пытаясь получить дополнительное 

финансирование под эти функции.  

Но, в принципе, разграничение полномочий было связано, в том числе и с 

разграничением доходной базы бюджетов всех уровней. И Российская Федерация, 

содержа имущество, которое подлежит передаче, но не может быть передано в 

силу отсутствия согласия муниципальных образований, несёт расходы, которые 

не связаны с её предметами ведения, и которые не предусмотрены в федеральном 

законе. Эти расходы несут, как федеральный бюджет, так и федеральные 

предприятия, так и учреждения.  

Поэтому с этой точки зрения необходимо дополнительное законодательное 

регулирование и внесение изменений в 122-й Федеральный закон. 

Что касается управления имуществом в целом.  

На мой взгляд программа управления федеральным имуществом, которая 

принята достаточно давно требует внесения изменений, связанных с последними 

законодательными инициативами и новациями. Так и на муниципальном уровне 

требуется принятие концепции по управлению имуществом. То есть, исходя из 

определения того имущества, которое необходимо для обеспечения функций 

муниципальных образований, органам местного самоуправления необходимо 
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решить какое именно имущество им необходимо под каждую функцию.  

И во взаимосвязи с концепцией управления имуществом, безусловно, 

следует рассматривать также вопросы учёта муниципального имущества. То есть, 

прежде всего, органам местного самоуправления необходимо знать, каким 

имуществом располагают соответствующие муниципалитеты, с тем, чтобы 

понять, каким именно образом им можно управлять, что оставить в 

муниципальной собственности, а что приватизировать. Органам местного 

самоуправления следует решать от какого муниципального имущества им 

необходимо избавляться как от излишнего, ненужного для исполнения 

собственных полномочий. 

Безусловно, все имущество, которое излишнее, необходимость в котором 

для осуществления непосредственных полномочий органов местного 

самоуправления отсутствует, должно быть приватизировано. И на это надо 

смотреть как бы широко раскрыв глаза, то есть, понимая это где-то в глубине 

души. Безусловно, сейчас существуют трудности и на федеральном уровне и на 

муниципальном уровне, связанные с приватизацией публичного имущества, с 

проблемой формирования планов приватизации, включения объектов 

собственности в указанные планы.  

Но на федеральном уровне есть такой опыт. Мы несколько лет подряд 

включаем в прогнозные платы такие объекты, как корабли, такие объекты, как 

отдельно расположенные здания вместе с земельными участками. То есть мы 

приступили к решению этой проблемы. На первоначальном этапе приватизация 

носила как бы всеобъемлющий характер. А теперь у нас штучная работа по 

описанию конкретных объектов федерального имущества и приватизации 

конкретных объектов недвижимости. Поэтому я призываю вас тоже к этому 

стремиться.  

Но, я ещё раз повторюсь, это необходимо делать, исходя из того, что вы 

должны узнать, какое имущество у вас в собственности и необходимость, в каком 

имуществе безусловно для вас существует.  

На федеральном уровне в настоящее время порядок учёта федерального 
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имущества регламентирован постановлением Правительства Российской  

Федерации № 447.  

В этом постановлении есть пункт девятый, которым рекомендовано 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по аналогии 

вести учёт своего имущества. Поскольку это не закон, а постановление 

Правительства Российской  Федерации, в нем содержится только рекомендация 

для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

осуществлению учета, находящегося в их собственности имущества. Но просила 

бы вас обратить внимание на это постановление. Почему? Потому что в нем 

предполагается осуществлять учёт различного имущества: недвижимого 

имущества, движимого имущества, недвижимого имущества по различным 

категориям, таким, как земельные участки, здания, водные объекты. Посмотрите 

внимательно. Исходя из осуществления аналогичного учёта, вы будете 

представлять, какое количество недвижимости, какое количество предприятий, 

акций, находятся в собственности соответствующего муниципального 

образования. 

Я, конечно, понимаю, что у вас акций может быть не так и много, и 

наоборот, может быть много земли, например, какого-то отдельного движимого 

имущества, но тем не менее будет по крайней мере понятен состав и структура 

имущества, находящегося в собственности соответствующего муниципального 

образования.  

Ещё хотелось бы обратить ваше внимание на порядок установления размера 

арендной платы за использование имущества. Здесь предыдущие ораторы 

говорили на тему злоупотреблений при установлении различных ставок арендной 

платы за использование арендной платы, об избыточности таких полномочий 

муниципальных образований, как установление методик определения размеров 

арендной платы. На федеральном уровне такие вопросы регламентированы 

постановлением Правительства Российской Федерации  № 685. Согласно данному 

постановлению размер арендной платы устанавливается на основании отчёта 

независимой оценки, подготовленного в соответствии с законодательством об 
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оценочной деятельности. 

Арендная плата в данной ситуации, определённая на основании отчёта, 

является стартовой ценой. И, в принципе в аренду, федеральное имущество 

передаётся только на конкурсной основе. То есть, начальная цена за 

использование федерального имущества определяется по отчёту о его рыночной 

стоимости, и это является начальной ценой аукциона. 

То есть, в настоящее время как Российская Федерация в отношении 

имущества казны, так и любые федеральные предприятия и учреждения, сдавая 

имущество в аренду, обязаны осуществлять эту передачу на конкурсной основе и 

на основании отчёта о его рыночной стоимости. Я хотела бы, чтобы вы к этому 

тоже прислушались. На мой взгляд, это уменьшает как коррупциогенность 

принятия подобных решений, так и в принципе говорит о прозрачности и 

публичности использования такого имущества. 

На чём ещё хотелось бы остановиться? На тезисах предыдущих ораторов, 

связанных с государственной регистрацией муниципального имущества и с 

дороговизной учёта.  

Безусловно, в настоящее время мероприятия, связанные с описанием 

объектов недвижимости, получение кадастровых планов и технических 

паспортов, достаточно затраты. Но, давайте, смотреть на это не только с точки 

зрения, что мы сейчас на данные цели должны потратить столько-то рублей, а с 

той точки зрения, что в собственности Российской Федерации, в муниципальной 

собственности зачастую не первый, не второй, и не пятый год находится 

имущество, которое не описано, права на которое не зарегистрированы в 

установленном порядке.  

То есть, указанная проблема безусловно связана и с дефицитом бюджетов, в 

том числе местных бюджетов. Но тем не менее недвижимость во всём мире всегда 

была дорога и на правильное её оформление, безусловно, нужно тратить деньги.  

Во-вторых, как при расчёте арендной платы, как при приватизации 

муниципального имущества вы можете включить указанные затраты местных 

бюджетов в стоимость как приватизируемого имущества, так и в стоимость 
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арендной платы и окупить средства, которые вы вложили в это имущество. 

Вопрос о регулировании ставок и ценообразование учёта объектов 

недвижимого имущества требует отдельного законодательного регулирования.  

На мой взгляд, возможно, предложить проект о том, чтобы делегировать 

субъектам Российской Федерации  полномочия по установлению предельных 

ставок, как за кадастровый учёт, так и за проведение технической инвентаризации 

имущества. То есть максимальные ставки всё равно будут различаться в каждом 

субъекте Российской Федерации. Всё равно в каждом субъекте Российской 

Федерации  формируется свой рынок недвижимости. И, на мой взгляд, данные 

вопросы требуют дополнительного правового регулирования. 

Что касается налогов и госпошлины, которые вносятся публичными 

образованиями за регистрацию прав собственности, за судебные иски по делам в 

сфере имущественных отношений, налогов на имущество, находящихся в казне, 

то публичные образования должны быть освобождены как от уплаты таких 

налогов и госпошлины.  

Почему, объясню. Потому что как налог, так и госпошлина составляют 

доходность того или иного бюджета. А межбюджетные отношения, на мой взгляд, 

должны рассматриваться совершенно другим способом, а не способом 

истребования налогов одного публичного образования от другого.  

На мой взгляд, этот вопрос тоже требует дополнительного рассмотрения и 

законодательного  регулирования. 

1.5. Выступление главы города Перми, заместителя председателя 
Координационного совета  Союза представительных органов 
муниципальных образований Российской Федерации И.Н.Шубина 

Уважаемые коллеги! 

На сегодняшний день Конституцией Российской Федерации на органы 

местного самоуправления возложена серьёзная ответственность перед населением 

за решение вопросов местного значения. И мы уже пережили ни один передел 

собственности.  

И на сегодняшний день вследствие ранее принятых решений и 
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федерального законодательства, происходят страшные вещи, когда, например, 

сегодня оборонные предприятия выставляют на конкурс медицинский комплекс, 

который я должен выкупать либо ещё как-то решать данный вопрос, который 

является превалирующим в данном районе. А у меня там нет ничего, что бы 

могло заменить данный комплекс. 

Сегодня вся страна переживает, где дошкольные учреждения. Они были 

раньше у акционерных обществ, но они их не передали муниципалитетам, а спрос 

у населения сегодня на их услуги сохраняется на прежнем уровне. Я могу и 

дальше перечислять, возникшие у нас проблемы в области осуществления 

спортивно-массовой, культурной работы, в связи с продажей стадионов, дворцов 

и так далее. В связи с этим мы пришли на данное мероприятие для того, чтобы вы 

нас услышали. Мы - не ваши оппоненты, мы - ваши союзники, мы - ваши 

младшие братья. Ниже нас никого нет, нам некуда отправить проблему ниже. И 

даже когда население обращается к Президенту России, в Государственную Думу, 

в Правительство России, приходит к нам с просьбой решить вопрос на месте. И 

мы с этим справляемся, потому что на сегодняшний день имеем тот 

имущественный комплекс, который пока нам позволяет решать проблемы, 

которые есть у населения, задачи, которые перед нами ставит государство, 

Президент России.  

Но хотелось бы сегодня озвучить всего две вещи по 131-му закону и, 

пожалуйста, попробуйте нас услышать. 

Первое. Было бы здорово на самом деле, если вы приняли решение и с 2009 

года перенесли хотя бы на два года предельный срок приватизации 

муниципального имущества. Мы, поверьте, убеждены, что государство никогда 

не было эффективным собственником. Мы тоже за рыночные отношения. Но 

вопрос об эффективности использования имущества – это вопрос очень серьёзный 

и не хотелось бы здесь повторять ошибки того периода, когда ускоренными 

темпами мы осуществляли приватизацию государственного и муниципального 

имущества. Поэтому, во-первых, необходимо сдвинуть сроки приватизации 

муниципального имущества, что нам позволит более правильно, чётко решить 
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данный вопрос и может быть внести целый ряд изменений в наше 

законодательство и не ломать здесь дров. 

Второе. Есть решение Конституционного Суда Российской Федерации 

№540 на запрос Правительства Самарской области. Оно всем известно.  В нём 

сказано, что никто не дал права лишать муниципалитеты имущества, которое 

обеспечивает не только решение вопросов местного значения, о которых я уже 

сказал, но и обеспечивает от 10 до 15 процентов доходов местного бюджета. 

Я сегодня ни от кого не услышал в докладах, а как предлагается заменить 

выпадающие доходы местных бюджетов от использования муниципального 

имущества. В предыдущих докладах я услышал как забрать у муниципалитетов 

имущество, какие к ним могут быть применены штрафы за невыполнение ими 

требования о его приватизации, но какие иные источники возмещения 

выпадающих доходов местных бюджетов появятся у местных органов власти 

непонятно. И неясно кто будет за нас решать задачи, которые на сегодняшний 

день нам с региона спускаются как государственные полномочия. 

Поэтому в настоящее время хотелось бы решить всего две вещи – это 

перенести сроки приватизации муниципального имущества и оставить за 

муниципалитетом всё-таки то муниципальное имущество, которое сегодня 

формирует доходную часть их бюджетов.  

Причём это исходит из решения Конституционного Суда Российской 

Федерации и из статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Город 

Пермь готов быть «пилотным» проектом во всех этих вещах. 

1.6. Выступление начальник юридического управления 
Екатеринбургского комитета по управлению городским 
имуществом города Екатеринбурга И.В. Чернышёвой 

Уважаемые участники «круглого стола»! 

Немножко хотелось бы дополнить предложения предыдущего 

выступающего в отношении необходимости внесения изменений в статью 50-ю 

131-го закона. Это обусловлено не только 540-м  определением 

Конституционного Суда Российской Федерации, но необходимостью приведения 
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в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 

требований 131-го Закона. В данном случае, полагаю, что существует 

неопределённость при применении статьи 50-й и статьи 85-й 131-го закона и, 

соответственно, 122-го закона.  

Статья 85-я 131-го закона устанавливает сроки, в течении которых 

необходимо передать имущество и которое не может находиться по 122-му 

закону в собственности муниципальных образований, и то имущество, которое 

используется органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации, и так далее. 

Для того чтобы определить те виды имущества, которые всё-таки могут 

находиться в муниципальной собственности и в отношении которых у органов 

местного самоуправления возникает обязанность по их передаче, я полагаю 

необходимым внести изменения в статью 50-ю 131-го закона и изложить её в той 

редакции, которую предлагает Конституционный Суд Российской Федерации. 

Например, доходы от использования муниципального имущества по городу 

Екатеринбургу составляют более 10 процентов от всех доходов бюджета города 

ежегодно. Данные средства необходимы органам местного самоуправления и для 

развития малого и среднего бизнеса, и помогают решать задачи города как 

административного центра субъекта. 

Следующее предложение. В связи с необходимостью внесения изменений в 

статью 50-ю 131-го закона полагаю необходимым продлить сроков, 

установленные статьёй 85-й 131-го закона, а именно предлагаю отодвинуть сроки, 

которые установлены для приватизации и перепрофилирования непрофильного 

муниципального имущества на 2-3 года. Это связано прежде всего с тем, что 122-

й закон, который введён в действие с 1 января 2005 года, фактически не 

действовал, и в этой связи возникали многочисленные имущественные споры. И 

необходимость издания Правительством России 374-го постановления тоже не 

давало ясности в правоприменении. Поэтому полагаю, что не удастся решить эти 

проблемы в эти сроки. 
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178-й закон "О приватизации" устанавливает порядок приватизации 

государственного и муниципального имущества, но не определяет особенности 

приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения.  

Пункт второй данного Закона говорит о том, что те объекты культурного и 

коммунально-бытового назначения, которые не вошли в состав приватизируемых 

предприятий, передаются в муниципальную собственность в порядке, 

установленном законодательством. 

На момент вступления в действие 178-го закона действовал свой порядок. 

Это было 235-е постановление Правительства Российской Федерации. Но в связи 

с принятием 122-го закона и введением в действие с 1 января 2005 года 437-го 

постановления Правительства Российской Федерации, то постановление, которое 

определяло механизм, как передавать это имущество в муниципальную 

собственность, утратило силу. Это произошло 14 июля 2006 года, то есть спустя 

полгода после введения 122-го закона в силу. 

На сегодняшний день возникает необходимость урегулирования этого 

вопроса. Либо нужно указать в законе "О приватизации", либо в 122-м законе, что 

механизм, определённый 122-м законом, применяется и при приватизации, в 

частности, объектов социально-культурного назначения. На сегодняшний день 

такого механизма нет. Как передавать указанные объекты - непонятно. И как 

принимать эти объектов - тоже непонятно.  

Следующее предложение. Издание 122-го закона предполагает в своей 

основе и разграничение полномочий между публичными образованиями. Однако 

на сегодняшний день такой основной критерий как полномочия, в соответствии с 

которыми определяются объекты недвижимости, подлежащие передаче из одного 

уровня публичной власти в другой, недостаточен. И на самом деле есть некоторые 

виды имущества, которые носят многопрофильный характер и могут быть 

использованы как одним, так и другим публичным образованием. 

Поэтому предлагаю указать в статье 154-й 122-го закона правило о том, что 

те объекты, которые носят многопрофильный характер, не могут быть изъяты из 



 46
собственности соответствующего публично-правового образования и необходимо 

обязательное согласие его собственника даже в том случае, если эти объекты 

используются федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Вот такие объекты 

создают проблемы. Одного критерия использования органами государственной 

власти указанного имущества  недостаточно для решения вопроса о его передаче 

в собственного соответствующего публично-правового образования.  

131-й Закон говорит о том, что передается имущество, которое находится в 

муниципальной собственности на момент вступления главы 12-й указанного 

Закона. 

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации №№ 542, 

828 и Постановлении Конституционного Суда № 8-П говорится о необходимости 

проведения согласительных процедур по передаче имущества от одного 

публично-правового образования другому.  

В случае направления органами местного самоуправления предложений о 

передаче и принятии имущества возникает временная неопределенности. Даже 

если такие предложения направляются федеральным органам государственной 

власти, срок, когда должен быть получен ответ в закон не определён. И возникает 

неопределенность, что делать дальше. В случаях, когда повторно направляются 

такие предложения, ответа органы местного самоуправления не получают, либо в 

них содержится размытость формулировок. Данное обстоятельство вызывает 

неопределенность при исполнении положений 122-го закона.  

Поэтому предлагаю указать сроки, которые необходимы для рассмотрения, 

как органами государственной власти, так и органами местного самоуправления 

указанных предложений. Такой срок должен иметь какую-то определенность. 

Следующее предложение по статье 85 закона 131-го. 

131-й Закона говорит о том, что передается то имущество, которое 

находилось в муниципальной собственности на момент вступления главы 12-й 

указанного Закона.  
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Однако ни один из законов не содержит нормы, сколько времени должно 

находиться в пользовании у органов государственной власти  муниципальное 

имущество для принятия решения о его передаче в государственную 

собственность. То есть в законодательстве не определено сколько времени органы 

государственной власти должны использовать это имущество для того, чтобы у 

органов местного самоуправления возникла безусловная обязанность по передаче 

этого имущества в федеральную собственность или государственную 

собственность субъектов Российской Федерации. 

Предлагаем установить срок использования такого имущества в течение 

трёх лет до даты, с которой 131-й закон связывает исполнение обязанности о его 

передаче, то есть до 1 января 2008 года.  

Хотелось бы отметить, что зачастую те нежилые помещения, которые 

занимают государственные предприятия и учреждения также занимают 

муниципальные учреждения и предприятия для выполнения целей, 

установленных 131-м законом, в частности медицинские учреждения. В связи с 

этим на одной площади могут находиться и государственные учреждения и 

муниципальные учреждения. При этом данная собственность признается 

государственной несмотря на то, что органы местного самоуправления тоже 

выполняют функции, определённые 131-м законом на этой же площади.  

374-е постановление  Правительства Российской Федерации говорит о 

необходимости получения согласия обладателей вечного права на публичное 

имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на 

праве оперативного управления и хозяйственного ведения, при отчуждении 

данного имущества в собственность других публично-правовых образований. 

Вместе с тем указанные предприятия и учреждения не дают такого согласия без 

объяснения каких-либо причин.  

Поэтому, полагаю, что достаточно иметь согласие собственника имущества 

на его передачу от одного публично-правового образования другому, а не 

обладателя вечного права, за которым закрепляется указанное имущество на 

праве оперативного управления или хозяйственного ведения. В связи с этим  
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предлагаем исключить подпункт "д" пункта 1 постановления  Правительства  

Российской Федерации № 374.  

1.7. Выступление вице-президента Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов, заведующего кафедрой муниципального 
управления и экономики Новокузнецкого филиала Р.В.Бабуна 

 
Уважаемые коллеги, присоединяюсь к тому, что сказали два моих 

предыдущих  тоже коллеги из Перми и Екатеринбурга. Хотел бы сказать, что в 

толковании статьи 50 закона 131, с моей точки зрения, допущены не какие-то 

частные ошибки, которые нужно поправлять, там пункт добавить, пункт убавить, 

чего-то такое, а принципиально подход не тот. 

Да, муниципалитеты не должны заниматься хозяйственной деятельностью. 

Да, хозяйственная деятельность и властные полномочия должны быть чётко 

разграничены. А что из этого вытекает для имущества? У муниципалитета три 

собственных источника доходов. Первое - налоги. Понятно. Второе - это доходы 

от различного вида хозяйственной деятельности: платные услуги, муниципальные 

предприятия, административные услуги и так далее. И третье - рентные платежи. 

 И вот выступал Виктор Семёнович Плескачевский и сказал, остаться 

должен только один источник – налоги. Да, доходы от хозяйственной 

деятельности это исключительный какой-то случай. Да, есть  платные услуги 

бюджетных учреждений, тут никуда не денемся. Но действительно заниматься 

хозяйственной деятельностью муниципальная власть не должна. А при чём тут 

имущество? Почему рентные платежи мы рассматриваем таким же образом, как 

вид коммерческой деятельности, направленный на получение дохода, хотя она 

получит доход? Какая связь одного с другим? Связи такой нет.  

Обладание имуществом для муниципалитета - это средства на 

регулирование социальных процессов на территории муниципального 

образования. И больше ничего. А рентная плата есть следствие. И, как правило, в 

аренду-то  сдаются, и теперь хорошее предложение - в доверительное управление, 

малорентабельные или нерентабельные объекты, или там, где нет конкурентной 

среды, или там, где местные монополии. Всё это в принципе неправильно. 
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Если жители небольшого города, окраинных районов крупного города 

просят открыть или сохранить единственный хлебный магазин, швейное ателье, 

парикмахерскую, у которых мизерная рентабельность, потому что муниципалитет 

им сдаёт  в аренду нежилые помещения по очень скромным арендным ставкам. И 

вот теперь мы выставляем их на приватизацию, и уже по городам идёт массовое 

закрытие этих объектов. Что мы делаем? Понимаем ли мы, куда ведём? 

Приватизация - это безвозвратная утеря имущества. А аренда допускает в 

необходимых случаях возможности заднего хода, когда в этом возникает 

необходимость. 

Если бы в своё время, когда у нас резко сократилась потребность в детских 

садах, мы бы их не приватизировали, а сдали в аренду хозяйствующим субъектам, 

сегодня была совершенно другая ситуация с дошкольным образованием. 

Приватизация – это стратегическое решение. И не придётся ли нам через 

несколько лет вот это имущество, которое мы приватизируем, выкупать по 

тройной и пятерной цене. А так оно и будет.  

При приватизации муниципалы, мы об этом уже говорили, несут и крупные 

финансовые потери, поскольку налог на имущество организаций, который 

заменяет арендную плату, не муниципальный, а региональный. И эти деньги 

напрямую уходят из местных бюджетов. 

Сознавая пагубность подобного подхода, я не боюсь употребить слово 

"пагубность", муниципалитеты начали искать выходы из сложившейся ситуации. 

Несколько изобретений есть, в частности создание хозяйственных обществ, чаще 

всего в форме ООО, в которых орган местного самоуправления входит в уставный 

капитал землёй и зданием. 

Формально прошла приватизация, имущество это больше не 

муниципальное, оно принадлежит обществу. Но поскольку там у нас либо 

контрольный, либо блокирующий пакет, мы не допускаем перепрофилирования 

этого объекта. Мы не допускаем, чтобы вместо кинотеатра открылся пивной бар и 

так далее. Отнять у муниципалитета эти регулирующие рычаги, вытекающие из 

обладания имуществом, с моей точки зрения просто преступно. Особенно одна из 
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самых вопиющих несправедливостей этого процесса - это принцип продажи на 

аукционе, при котором тот, кто владел имуществом, имеет равные права с любым 

другим пользователем.  

Уже множество примеров. Мы в ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов проводили такую статистику и направляли соответствующие материалы, 

в том числе в комитет по местному самоуправлению, чтобы добросовестные 

арендаторы, использующие муниципальное имущество, вложившие свои средства 

в его ремонт, и что с помощью этого имущества решаются вопросы местного 

значения, оказываются услуги, предусмотренные в перечне вопросов местного 

значения, получили преимущество при его приватизации.  

К тому же ещё очень интересно, ведь рыночная цена при приватизации 

будет тем выше, чем больше тот арендатор, который владел, вложил в него 

средств. Понятно, имущество стало дороже. Так мы его заставляем второй раз 

заплатить за то, что он это сделал. Правильно было бы вычитать в этом случае с 

продажной цены имущества те суммы, которые вот этот арендатор вложил в его 

капитальный ремонт и иное обустройство.  

Общий вывод. Предметом законодательного регулирования может быть 

только ограничение на отдельные виды хозяйственной деятельности органов 

местного самоуправления, но не на состав имущества. Чтобы статья 50 с 

открытым перечнем угналась за постоянно меняющимся перечнем вопросов 

местного значения бессмысленно. Зачем повторять два раза одно и то же, один 

раз перечень вопросов местного значения, второй раз перечень вопросов местного 

значения, перечень имущества? 

 Конституционный Суд, кстати, очень интересно, что два базовых 

докладчика на это 540-ое определение даже не сослались, не упомянули его, как 

будто его не существует. И субъекты Федерации не хотят на него смотреть и 

продолжают давление на муниципалов, приватизируя всё подряд. 

Наше предложение. Первое. Вообще исключить из 50 статьи вторую, 

третью и четвёртую части, устанавливающие перечень имущества. Ведь в этой 

статье есть пункт 1, который говорит, что в собственности муниципальных 
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образований может находиться имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения, для госполномочий и для обслуживания органов 

местного самоуправления. Всё. И есть часть пятая, в которой написано, что 

имущество, несоответствующее этим критериям, подлежит перепрофилированию 

или приватизации. Всё, ничего больше не нужно. И прекратить этот базар, 

который мы устроили непонятно вокруг чего, и не нужно ни на два года, ни на 

три года продлевать. 

Конституционный Суд чётко сказал, отнять силой ничего нельзя, значит, 

надо работать продолжать. И предоставить в случае приватизации, а 

приватизацию проводить надо, предоставлять преимущество их добросовестным 

арендаторам, помещения, которые предназначены для решения отдельных 

вопросов местного значения. Спасибо. 

1.8. Выступление главы города Суздаль Владимирской области 
С.Б.Годунина 

Уважаемые коллеги! 

Начну с нормы статьи 49-й Федерального закона № 131, которая 

определяет, что экономическую основу местного самоуправления составляет 

находящееся в муниципальной собственности имущество, о чём мы сегодня 

говорим, средства местных бюджетов, а также имущественные права 

муниципальных образований. 

Я отойду немножко от тематики своего выступления и коротко остановлюсь 

на некоторых аспектах этой статьи. 

Первое. Формирование бюджетов наших муниципальных образований. Вы 

все прекрасно знаете, об этом много говорилось и, по-моему, сейчас как раз 

находится понимание этого: 6-7 процентов от налогооблагаемой базы, которая 

остаётся в муниципалитетах первого уровня, крайне недостаточно. Это всем 

понятно, да? 

Я представляю муниципалитет маленький, как раз о чём говорил коллега, 

всего 11 тысяч жителей, но не бедный, и при этом такое распределение 
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бюджетных поступлений, налоговых поступлений, конечно, не дает развиваться 

муниципалитетам достаточно. 

Скажу сразу здесь свои предложения. Конечно, здесь, наверное, давно 

назрела необходимость перезакрепить налоги, прежде всего, те, которые 

напрямую составляют, в том числе как бы политическую составляющую. НДФЛ - 

10 процентов - это люди платят налог со своих доходов. Мало, совершенно мало. 

И от малого бизнеса, который развивает малые города, в муниципалитет первого 

уровня не поступает ни одной копейки. Это совсем никуда не годится. 

Теперь, что касается имущества. Поддержку всех ранее выступавших 

коллег, конечно, надо дать право нам ещё каким-то образом пополнять свои 

бюджеты за счёт имущества, рационального его использования. У нас 65 

процентов собственных доходов формируется за счёт использования имущества, 

за два последних года это составляющая возросла ровно в 2 раза. Вот так надо 

управлять. 

И, переходя уже к имущественным правам, коснусь, прежде всего, конечно, 

земельных отношений. С введением в действие 53-го федерального закона из 

числа субъектов распоряжения нераспределенным по уровню собственности 

земельных участков муниципальные образования первого уровня, как я их 

называю "низшего уровня", ушли. Что за этим последовало? 

Мы - муниципальное образование не вновь образованное, поэтому есть с 

чем сравнивать. 

Первое. Фактически приостановилось формирование земельных участков и, 

прежде всего, для целей индивидуального жилищного строительства. Совсем, ни 

одного. Из тех, что мы успели сформировать за полгода до введения закона, ни 

один за этот период не был выставлен на торги. Парадокс. 

Следующий момент - фактически приостанавливается реализация 

инвестиционных проектов. Приходит инвестор, собственно говоря, готов 

разместить свои инвестиционные возможности на неосвоенных землях. По 

непонятным, неаргументированным причинам район не выставляет эти земли на 

торги. 
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По тем инвестиционным проектам, которые даже прописаны в генеральном 

плане, как раз здесь идёт речь о противоречии между градостроительными 

правами поселений и земельными правами, то же самое - проекты не 

размещаются. Парадокс, но тем не менее это так есть. 

Следующий аспект. Даже сам муниципалитет для реализации своих планов 

по социальным задачам не может иногда получить земельные участки. Это всё из 

практики. Мы разместили, на конкурс выставили строительство социального 

муниципального дома и не смогли получить земельный участок. О какой 

реализации приоритетных национальных проектов мы можем говорить, когда 

муниципалитетам предлагают пойти на конкурс и приобрести на конкурсных 

условиях земельные участки для социального строительства. Это абсурд 

полнейший. Мы не можем конкурировать с частниками, которые формируют ту 

цену жилья, которая на сегодняшний день сформировалась. Это, думаю, что надо, 

конечно, срочно исключать.  

Ну и, значит, взаимоотношения между муниципальными образованиями 

первого и второго уровней. 

Ну, никого не хотелось бы обидеть, здесь присутствующих, но у нас такова 

природа, мы каждый экономим свои деньги, выполняем свою функцию, и никто 

добровольно отдавать ничего не будет. Поэтому есть попытки продавать 

земельные участки, которые запланированы муниципалитетом под социальные 

цели. И никто не воспринимает наши контраргументы, мы вынуждены идти в 

суды для того, чтобы отменять вот эти конкурсы. 

Я думаю, что этого делать совершенно не нужно, если поменять чуть-чуть 

законодательство. 

Следующий аспект, который в этом плане нас не устраивает, это 

возможность возникновения муниципальной собственности, о чём говорила 

Елена Анатольевна, но как появится новая муниципальная собственность, когда 

мы не можем получить участок? У нас сейчас вот такая прямо практическая 

задача стоит. Можно в течение года приобрести новую собственность, 
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соответственно с функциями. Но земельный участок, я думаю, что в течение года 

не получим. Это парадокс. 

Вопрос, который возникает, наверное, тоже из политических соображений, 

потому что юридически объяснить никак нельзя. Ну есть такая норма, в 

соответствии с которой функции по изменению вида разрешённого использования 

земельных участков относятся к уровню поселений. Мы это делаем. Проводим всё 

в соответствии с Градостроительным кодексом, публичные слушания и так далее. 

Значит, органы федеральной власти не воспринимают наши решения, говорят: что 

вы не распоряжаетесь земельными участками, ссылаясь на 53 закон. Хотя там 

чётко написано: "предметом его регулирования являются только участки не 

разграниченные". Здесь приходят собственники. Меняют функциональное 

назначение. Не могут провести систему регистрации данных участков. 

Я думаю, что это совершенно неправильно. 

Ну и наши предложения. Я думаю, что первое, что нужно срочно сделать, 

это всё-таки дать всем муниципалам право распоряжаться земельными участками 

на своей территории, то есть сделать нас субъектами. 

Я здесь думаю, что уже может быть и политическая ситуация изменилась, 

сказал бы в защиту и федеральных наших центров. Потому что ну там такая же 

ситуация. Там доходит до абсурда. И, извините, вот это политическое решение, 

оно не прекратило противостояние губернаторов и мэров столичных городов. Оно 

ничего не изменило. 

Второе. И здесь бы как раз хотелось сказать о том, что было заявлено - 

подработать критерии. А зачем изобретать велосипед и подрабатывать критерии, 

может быть, мы вспомним, что вот всё-таки наш основополагающий закон 

называется "О местном самоуправлении". Давайте, наверное, мы сами 

определимся, можем мы выполнять эти функции или не можем. И если не можем, 

с удовольствием передадим их на другой уровень управления. 

Я думаю, это просто, эффективно и не требует никаких долгих проработок. 

Ну и второй аспект, о котором бы хотелось сказать, о разграничении как 

таковом.  
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Ну я думаю, что государство такими темпами ещё лет 40-50, наверно, не 

разграничит эти земли, да ему не интересно. 

И, наверное, вы все знаете, что всё-таки 50 процентов от муниципалов, при 

продаже, при аренде теперь уходит. Мы ещё и в этом потеряли значительную 

составляющую свою бюджетную. 

Поэтому, если мы не можем быстро разграничить, давайте хотя бы 

расширим перечень, по которому муниципальными землями могут являться 

другие земельные участки. В частности, что касается законодательных инициатив, 

ну, наша законодательная инициатива, простейшая, не прошла даже до уровня 

комитетов Законодательного Собрания области. А заключалась она в следующем: 

участки сформированы для целей жилищного строительства надо считать 

муниципальными. 

Но это функция муниципалов. 

Вот через такие простые вещи, я думаю, мы бы могли давным-давно пройти 

какой-то путь, ввести бы земли в оборот, и, собственно говоря, получать 

достаточную, хорошую экономическую составляющую. Спасибо. 

1.9. Выступление ведущего юрисконсульта направления 
"Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" 
Д.П.Гордеева 

Уважаемые коллеги! 

Я хотел в своём выступлении затронуть вопросы координации жилищного 

законодательства и законодательства о местном самоуправлении. 

Ну они, естественно, связаны с муниципальным имуществом, с 

правомочным владением муниципальным имуществом, и распоряжением этим 

имуществом.  

Известно, что муниципалитеты уровня поселений в составе муниципальных 

районов и в городских округах имеют право предоставлять жилые помещения по 

договору социального найма малоимущим. И, соответственно, в 14 и 16 статьях в 

50 статье 131 закона есть положения о том, что муниципалитеты этих уровней 

имеют право иметь в муниципальной собственности жилищный фонд 
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социального использования, который предназначен для предоставления 

малоимущим. И на практике возникает ситуация, когда вот читается такая 

формулировка 50-й статьи, когда мы знаем, что такое имущество ещё не 

передаётся малоимущим, фактически у нас ещё в очередях стоит очень много 

людей, которые были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 

ещё вне зависимости от отнесения к категории малоимущих, и к тому же ещё 20 

процентов жилья находится в муниципальной собственности, где проживают 

наниматели, которые тоже не являются малоимущими. А могут ли сегодня 

муниципальные образования иметь в собственности жилые помещения, в которых 

проживают наниматели по договору социального найма, которые не являются 

малоимущими. И существуют прецеденты, когда отдельные муниципальные 

районы не хотят передавать, например, поселениям жилые помещения, в которых 

живут вот такие наниматели, которым предоставлены жилые помещения по 

договору социального найма до вступления в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Поэтому возникает необходимость в 50-ю статью 131 

закона внести поправку, которая позволит муниципалитетам уровня поселений и 

городских округов иметь в собственности жилые помещения, предоставленные 

гражданам по договору социального найма до вступления Жилищного кодекса, то 

есть до 1 марта 2005 года. 

Несмотря на то, что Жилищный кодекс разрешает органам местного 

самоуправления иметь, вернее, предоставлять жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, к этому жилищному фонду относится, 

например, служебное жильё, общежития, маневренное жильё, жилые помещения, 

которые предоставляются для социальной защиты отдельных  категорий граждан, 

но тем не менее такое имущество в 50 статье не упоминается. Во-первых, такие 

жилые помещения уже находятся в муниципальной собственности по факту, и 

возникает вопрос: может ли оно дальше находится. Объективно, конечно, 

необходимо признать, что оно должно быть в муниципальной собственности. 

Поэтому возникает необходимость внесения поправок в 50 статью. И дополнить 

это для всех уровней муниципальных образований, как их право. Причём это надо 
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добавлять не в статьи 14, 15, 16, а в статьи 14"прим", 15"прим" и 16"прим", там 

где право муниципалитетов предоставлять такие жилые помещения по договору 

жилищного найма социального использования. 

Следующая проблема, которая тоже существует на стыке жилищного, и 

муниципального образования, и законодательства о местном самоуправлении. Это 

вопросы, связанные с предоставлением жилых помещений военнослужащим. Это 

может быть не такой как бы широко распространённый вопрос, но тоже надо его 

учитывать, он, скажем так, имеет острую социальную окраску. Что я имею в 

виду? Действующая сегодня редакция закона федерального о статусе 

военнослужащих говорит о том, что если освобождается жилое помещение, 

занятое военнослужащим и членами его семьи, если это помещение не находится 

в собственности такого военнослужащего, то это помещение должно быть 

предоставлено другому военнослужащему или члену его семьи, то есть эта норма 

принималась в 1998 году, когда у нас, в общем-то, в законодательстве была 

распространена практика не финансируемых федеральных мандатов, и там 

действительно социальный вопрос о том, что где-то там, в каком-то достаточно 

отдалённом поселении живёт военнослужащий рядом со своей воинской частью и 

есть смысл предоставить ему жильё рядом. И раз жильё предоставлено военному, 

значит, оно должно переходить военным. 

Но что мы получаем сегодня в ситуации, когда у нас государство вполне 

имеет материальные возможности профинансировать предоставление жилья 

военнослужащим? Мы имеем ситуацию, при которой решение о распоряжении 

муниципальными квартирами принимается командиром воинской части, при этом 

абсолютно непонятно, какой именно воинской части - закон просто говорит, что 

это жилое помещение должно быть предоставлено другому военнослужащему. 

Какому военнослужащему? Может быть из другой части. Какого уровня 

командир (начальник) должен принимать решение. Это всё находится за рамками 

законодательства о статусе военнослужащих, просто это не указано, находится за 

рамками, естественно, и законодательства о местном самоуправлении и за 

рамками жилищного законодательства.  
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Представляется правильным в условиях, когда вот эта норма 15-й статьи 

пункта 5 Закона "О статусе военнослужащих", нельзя её квалифицировать как 

государственное полномочие, потому что оно не передано в соответствии с 

нормой 19-й статьи 131 закона. 

Необходимо принять решение и отменить эту норму. Если у Российской 

Федерации возникнет потребность в предоставлении такого жилья, то будет 

необходимо принимать закон, который будет соответствовать 19-й статье 131 

закона, который будет соответствовать принципу, что государственное 

полномочие должно исполняться только в том случае, если оно 

профинансировано. Что же сегодня мы получаем? 

Ситуацию, при которой муниципалитет имеет все права отказать при 

отсутствии финансирования в предоставлении жилья военнослужащему, и в этом 

случае возникает социальная некая напряжённость. 

Последний момент, который я хотел сказать, на стыке жилищного и 

муниципального законодательства, тоже очень болезненный. 

Очень многие вопросы в Жилищном кодексе должны решаться 

муниципалитетами. Например, признание жилья аварийным, непригодным для 

проживания, перевода из жилых в нежилые, из нежилых - в жилые. 

Формирование земельных участков для того, чтобы передавать земельные 

участки в состав общего имущества в многоквартирном доме, проведение 

открытых конкурсов по выбору управляющих организаций. Но жилищное 

законодательство не указывает, какого уровня муниципальное образование это 

решает, и не может это указывать, это предмет законодательства о местном 

самоуправлении. 

Поэтому необходимо эти вопросы урегулировать в 131 законе, это надо 

отразить, я предлагаю, в решении. И указать, что, например, вопросы, 

касающиеся проведения открытых конкурсов, должны решаться на уровне 

муниципального района или городского округа. Потому что поселения, мы 

понимаем, что сегодня они не имеют достаточной базы кадровой, материальной 

для того, чтобы проводить такие конкурсы. 
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По формированию земельных участков надо чётко тоже этот вопрос 

прописать, чтобы он был записан как вопрос местного значения. 

Я предполагаю, что мне могут сказать, что, например, нельзя слишком 

сильно раздувать вопросы местного значения, потому что у муниципалитетов нет 

денег. Я не затрагиваю вопросы, безусловно, я за то, чтобы муниципалитеты 

имели средства на это, но я против того, чтобы это было первоначально как 

функция государства и, чтобы она передавалась как вопрос выполнения 

государственных полномочий. 

Спасибо большое. 

1.10. Выступление депутата Государственной Думы 
В.Н.Федоткина 

Уважаемые коллеги, я понимаю, что все устали, поэтому не буду 

повторяться, остановлюсь на некоторых не прозвучавших вопросах. И, прежде 

всего, вопрос, который, вроде бы, не относится к теме - об эффективности работы 

местной власти. Вот послушайте, пожалуйста. 

У нас позавчера кончились выборы, второй тур выборов глав районов и 

городов, глав муниципальных образований в Рязанской области, я говорю от 

имени Рязанской области. 

В двадцати районах шли выборы, пятнадцать глав проиграли, 75 процентов 

проиграли. Причём в ближайшие дни, наверное, ещё двое проиграют, те, которые 

выдвигались через представительные органы, не напрямую, а через 

представительные органы. 

Но согласитесь, 75-80 процентов проигравших - это вопрос. Нельзя 

говорить, что они дураки, там очень умные, толковые люди были и, которые 

хотели остаться на этой работе, но им не доверили. 

Я внимание хочу обратить на одну сторону нашего вопроса: вот мы здесь 

формируем политику на уровне государства, Госдумы, правительства, а ведь 

проводят и рассчитываются за неё те, кто на местах её выполняет. 
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Ведь проголосовали, скорее всего, не против этих людей, там неплохие 

люди-то есть, а против их беспомощности, неспособности решать те вопросы, 

которые мы им передали. 

Вот есть у врачей такой термин "не навреди", вот мне кажется, что мы чаще 

вредим, чем помогаем.  

Если посмотреть через год, у нас будут выборы глав муниципальных 

поселений, а у нас их 287 муниципальных поселений, то уже сейчас дают оценку 

наши специалисты, тоже порядка 70 процентов будут заменены, не 

удовлетворены. Ко мне нередко приходят главы поселений и говорят, Владимир 

Николаевич, ну что же делать? Вот народ к нам приходит, сделай то, сделай то, 

денег нет. Иногда вынимаешь свою зарплату и отдаёшь, чтобы там дорогу зимой 

почистить, больного отвезти. Приходишь домой - тебя жена пилит, ты куда 

деньги дел?  

То есть, мы сами ставим в ту ситуацию, в которой просто не могут 

реализовать наши полномочия. Идея-то хорошая, идея-то хорошая, да. Но 

механизмы реализации, по-моему, это не воспринимаются.  

Предложение конкретно. Вот мы говорим, я не буду говорить о практике 

(время на это, наверное, уже нет), просто предложение. Мы говорим о 

разграничении имущества. Но три муниципальных поселения. У нас в области 5 

тысяч имущественных комплексов, это областные, и 150 тысяч - это 

муниципальные. Вот сфера нашей деятельности.  

А давайте поставим по-другому вопрос. А сколько не хватает им 

имущества, чтобы реализовать свои полномочия? Почему мы будем отнимать 

сейчас или подталкивать, чтобы они отдали, а не добавлять им? Может быть, 

поставить более правильно мой этот вопрос. Не разграничивать, не отнимать, не 

дополнять, а вопрос - как сформировать целостный имущественный комплекс, 

чтобы они могли эти полномочия как-то выполнять? 

Я думаю, что тут, кстати, второй вопрос возникает. Что же первично: 

полномочия или имущество?  
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С одной стороны, посмотрите, ведь имущество, оно останется на 

территории, а полномочия могут меняться. И что тогда будем делать, когда у нас 

полномочия жизнь заставит их, не мы их дадим, а жизнь заставит их дать эти 

полномочия, а выполнять их будет практически нечем. Что, возьмём на 

федеральный уровень? Не эффективно. На региональный? Не эффективно. А на 

муниципальный будет просто невозможно. Тоже, наверное, немалая проблема. 

Здесь ещё одна проблема, вы знаете, которая меня очень сильно волнует. 

Вот мы говорим-говорим, надо ещё год, два, три, четыре дать, чтобы посмотреть, 

опробировать. Правильно, не спеши, не навреди. Но, к сожалению, согласитесь, 

проблема есть в том, что через 3-4 года в ряде муниципальных поселений 

нынешних практически никого не останется, некому будет самоуправляться, и мы 

будем объединять, объединять, объединять до уровня опять тех же 

муниципальных образований до районов. 

Вот проблема одна прозвучала, я просто не хочу её раскрывать, времени 

нет. Но согласитесь, проблема есть. Самоуправляться скоро в некоторых местах 

будет просто некому. Это тоже серьёзная проблема.  

Ещё одна проблема, о которой хотелось бы высказать. Говорят, власть 

должна быть ближе к народу. Вы знаете, мне кажется, не так. Деньги должны 

быть ближе к народу-то, потому что денег не будет - власть не нужна никакая 

абсолютно. Но не так, как у нас порой получается. У нас за последние 3 года 

расходы на содержание всех чиновников: от самых верховных до муниципальных 

поселений, возросли в 5,3 раза. А на выполнение полномочий (да, эта цифра 

официальная), а на выполнение полномочий ничего нет. Вот мы передали нашим 

муниципальным поселениям в области в 2006 году 12 полномочий, в том году - 

18, в этом году - 19, а финансируем только одно. А всё это только благосостояние. 

Не благосостояние, простите, благоустройство, да. И то, одни лампочки. А 

больше в области денег нет. Куда не глянешь, везде дыры. Мы сейчас не можем 

повысить даже зарплату в полном объёме с 1 февраля на 14 процентов 

бюджетникам. Наш Минфин не согласует необходимую сумму. Тоже проблема 

серьёзная есть. 
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Контроль за сохранением имущества, которое мы оставляем в поселениях. 

У них нет денег почистить дорогу, вывезти больного, воду дать, скажем, в 

колонки. Он заложит это имущество, продаст и отдаст, и завтра, вообще, ничего 

не останется или тарифы так возрастут, что он сам откажется от власти, население 

от этих услуг.  

Поэтому, я думаю, что вот я буквально очень коротко, не повторяясь и не 

говоря о практике нашей, но, я думаю, проблема намного серьезней, чем сегодня 

мы её ставим, это проблема жизнедеятельности населения, которого во многих, 

поселения скоро, наверное, не будет.  

Я вот, честно говоря, скажу крамольную идею, да. Вот насколько нужно эту 

проблему форсировать? Потому что нельзя эту проблему рассматривать в  отрыве 

от всех остальных проблем финансово-бюджетных и других проблем. Всё-таки, 

видимо, основными звеньями управления останутся районы, а не поселения. По 

крайней мере, в сельских, если брать, смотреть, мне кажется. Но это звено пока у 

нас ещё слабое. Спасибо. Извините, если не так высказался, но это наша практика 

показывает Рязанской области.  

Спасибо. 

1.11. Выступление председателя комиссии по местному 
самоуправлению Свердловской областной Думы Г.Н.Артемьевой 

Уважаемые коллеги! 

Я хотела бы остановиться на 51 статье 131 закона. У нас в действующем 

сегодня 154 законе говорится о том, что население непосредственно осуществляет 

в случаях, определённых федеральными законами, Конституцией право 

собственности. Вот то уточнение, которое было сделано в 154 законе, оно в 131 

законе не нашло своего отражения.  

И фактически получилось, что собственность из общенародной, что 

называется, она становится, ею управляют выбираемые населением органы или 

должностные лица.  

В этой части отсутствует определённый контроль со стороны местного 

сообщества. На мой взгляд, всё-таки нужно посмотреть и вернуться к 
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формулировке первого пункта статьи 51. Потому что роль народа в данном 

случае, она является превалирующей, потому что местное самоуправление - это 

власть народа.  

И мне хотелось бы всё-таки на что обратить внимание. Сегодня мы все 

говорили о том, что необходимо уточнять статью 50. И звучало у коллеги Виктора 

Семёновича, и я больше всего соглашаюсь с нашим представителем 

Министерства регионального развития, если есть решение Конституционного 

Суда, то необходимо законодательно, их не давать так, как они звучат, а 

законодательно просто отразить в законе.  

Потому что сегодня, ну что греха таить, если в 50 статье названо, я 

соглашусь, все те виды имущества, то прокуратура наша славная развевает свои 

чёрные крылья, первой говорит: почему у тебя находится имущество. И ты 

должен доказывать, что это имущество ты используешь для решения, для 

осуществления полномочий, которые на себя возложены.  

Ничто нам не мешает. Не надо, может быть, исключать эти пункты, второй 

и третий. Может быть записать дальше: и иное движимое и недвижимое 

имущество, необходимое для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления. И всё, что называется, ясно. И не надо будет доказывать этого.  

И ещё хотелось мне один момент. Значит, когда ставится вопрос о том, как 

эффективно использовать имущество, ещё раз Минрегионразвитию: давайте 

подготовим всё-таки законопроект, который будет определять хозяйственное 

определение вот той собственности, которую муниципалитеты будут вкладывать 

в межмуниципальные хозяйственные организации. Это действительно для 

поселений, особенно сельских, единственная перспектива решать те вопросы, 

которые перед ними стоят. 

Спасибо. 
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1.12. Выступление доцента кафедры конституционного и 
муниципального права Российской Федерации Московской 
государственной юридической академии Е.С.Шугриной 

Я хотела бы сразу же сказать, что я занималась анализом многих разных 

вопросов в материалах судебной практики, но сейчас буду говорить только о 

практике арбитражных судов при всем моем уважении к Конституционному Суду 

и некоторым другим, по вопросам, естественно, муниципальной собственности. 

И, с моей точки зрения, анализ судебной практики является очень важным 

вопросом, потому что он позволяет выявить, с одной стороны, качество законов в 

плане юридической техники; с другой стороны, позволяет обратить внимание на 

пробельность нашего законодательства или противоречивость. Потому что 

законы принимают у нас, законы применяют у нас не всегда юристы, и из-за этого 

возникает очень много разночтений в применении этих норм, которые нам иногда 

кажутся очевидными.  

Первый вопрос или первая тенденция, которая, с моей точки зрения, очень 

отчетливо видна в материалах арбитражной практики. Я анализировала многие 

года, но сейчас буду говорить о последних полутора годах - это 2008-й, 2007-й и 

частично 2006 год. При решении вопроса о формировании муниципальной 

собственности (об этом частично говорила уже Елена Анатольевна - в арбитраже 

это очень четко видно) органы местного самоуправления в судебном порядке 

понуждают принимать в состав муниципальной собственности так называемое 

порочное, как я его называю, имущество.  

Что такое порочное? Разрушенное, требующее больших вложений на его 

содержание, без какой-то технической документации или техническая 

документация не соответствует реальной картинке.  

Причём у арбитражного суда совершенно железная логика. На что хочу 

обратить внимание законодателей? Арбитражные суды, во-первых, используют до 

сих пор постановления Верховного Совета 1991 года. Вот до сих пор решения 

2008 года основаны на этих постановлениях.  

У меня есть примеры. И, анализируя эти решения, арбитражные суды 

говоря: "Sorry, дорогие! Нигде в этих документах не предусмотрена возможность 
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органов местного самоуправления выставлять какие-то условия  перед принятием 

в муниципальную собственность того или иного имущества. Поэтому мы 

обязываем вас это сделать". Вот такая трактовка норм Федерального закона 

примерно используется в 90 процентах случаев.  

Хотя при этом мне встречались и решения арбитражного суда, где 

арбитражный суд говорит: "Нигде не записана обязанность органов местного 

самоуправления вкладывать дополнительные средства на содержание вот этого 

вот порочного, убыточного, плохого имущества, которое сваливают на органы 

местного самоуправления". Вот на это, мне кажется, нужно обратить внимание, 

это является достаточно важным. 

Единственный, пожалуй, аргумент, который действует для арбитражных 

судов, если имеются нарушения в процедуре передачи. Не сделки, а решения о 

передачи этого имущества признаются уже незаконными.  

Причём позиция органов местного самоуправления, не взирая на 

существующие решения Конституционно Суда, по большому счету не имеет 

никакого значения. Если органы местного самоуправления подписывают 

передаточные акты - это играет против них, если вдруг в будущем возникают 

судебные решения, судебные рассмотрения. Потому что в суде говорят: "Но вы 

же подписали акт. Значит, вы согласились с приемом вот этого плохого, 

порочного имущества".  

Если муниципалы отказываются это подписывать, достаточно устоявшаяся 

позиция, что мнение органов местного самоуправления можно проигнорировать – 

право собственности возникает с момента решения о передаче. Всё - замкнутый 

круг получается.  

Ещё один момент. Вот эта тенденция ещё более серьезная на примере 

объектов жилищного фонда. Там всё то же самое. То есть точно также 

невозможно в судебном порядке устанавливать выставление каких-то условий 

перед приёмом, но когда мы говорим о жилом фонде, тут возникает другая вилка. 

Потому что согласно той же 50-й статье, жилой фонд может находиться в 

муниципальной собственности, только если это социальный фонд. И этот 
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аргумент арбитражными судами вообще не учитывается, к моему глубокому 

удивлению. 

Логика арбитражных судов какая? С одной стороны, федералы обязаны 

сбросить вот эту государственную собственность в силу прямого указания закона, 

ведомственное жильё, они обязаны сбросить. Но при этом нигде не говорится, что 

муниципалы обязаны это принять. И я смотрела несколько судебных решений. 

Вот я даже позволю себе процитировать, я когда это встретила, я была в шоке. По 

Омску. Конкретно в судебном решении написали. Довод о том, что согласно 50 

статье ФЗ 131, в собственности муниципального образования может находиться 

ограниченный перечень имущества, отклоняется как неосновательный. Вот 

позиция арбитражных судов. Потому что они находятся в вилке. Один уровень 

обязан передать. Но нигде не говорится о том, что второй обязан это принять. То 

есть целевой характер вообще никогда не анализируется в материалах судебной 

практики. 

Дальше. Суды общей юрисдикции достаточно однозначны по этому 

вопросу и выносят решение в пользу муниципалов. Я согласна. Но есть другая 

категория. Например, разрушенная, развалившаяся подстанция, насосная станция. 

То, что в общем уже увязывается с вопросами местного значения. И вот здесь 

практика арбитражных судов, она является достаточно противоречиво опять же 

таки. 

С одной стороны, арбитражные суды говорят, если какой-то уровень или 

какие-то органы, какие-то организации отказались от собственности, это их дело. 

Это не означает, что у органов, что у муниципального образования автоматически 

возникло право собственности, как бы хорошая позиция. Но при этом есть и 

другая точка зрения, что органы местного самоуправления обязаны обратиться по 

регистрации этого имущества. А в последующем это означает и обязывание их 

принять на свой баланс. Вот с моей точки зрения такие вещи можно и нужно 

изучать. И вот анализ небольшой такой судебной практики позволил мне 

высказать три предложения в адрес комитета. 
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Первое предложение связано с совершенствованием нашего 

законодательства, в том числе посмотреть и ревизию провести наших старых 

подзаконных актов, начиная с постановления 1991 года, мне кажется, что его уже 

пора бы и отменить. Если там какое-то рациональное зерно есть, то, наверное, 

можно на законодательный уровень это перенести. 

Второе предложение связано с регулированием пробельности. Например, в 

части надлежащего регулирования технической документации или возмещение 

затрат на содержание вот этого порочного имущества и так далее. 

И третье, самое главное предложение. Вот я читала рекомендации, 

достаточно грамотно написаны рекомендации. И там говорится, обратиться в 

правительство, обратиться в Минрегион. Я предлагаю добавить ещё один пункт. 

Обратиться в Высший Арбитражный Суд с просьбой принять постановление 

пленума Высшего Арбитражного Суда, которым вот эти противоречия и не 

соответствие нашему действующему законодательству будут устранены. Потому 

что практика достаточно противоречива.  

Спасибо. 

1.13. Выступление мэра города Черкесска П.В.Коротченко  
Уважаемые коллеги! 

В своем выступлении я хотел бы сказать о следующем.  

Во-первых, что касается практики использования муниципального 

имущества. Тут приводился пример о единственном магазинчике в какой-то 

заброшенной деревне, всё это понятно. Но я – мэр небольшого на юге России 

города, хотел бы привести такие примеры.  

Мы можем сегодня продать троллейбусный парк, можем продать 

автопредприятие, можем продать коммунальные сферы. Что мы получим? Я могу 

сказать, что мы потеряем контроль над тарифами на перевозки пассажиров. 

Конечно, на федеральном уровне это будет незаметно, но жители муниципальных 

образований это почувствуют, и доверие к власти упадёт. Это первое.  

Мы можем продать наши коммунальные предприятия. Что мы получим в 

этом варианте? Дело в том, что мы проводили конкурс на оказание услуг по 
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услугам ЖКХ, по озеленению территорий муниципальных образований, и так 

далее. 

Вы знаете, уважаемые депутаты, хочу доложить, что желающих участвовать 

по предложенному нами тарифу, кроме наших муниципальных предприятий, не 

было. Что произойдёт, если мы их продадим? Мы уже просчитали такую 

ситуацию. 

Некоторые предприятия прекратят своё существование и нам придётся 

потом их создавать заново, например, "Зеленстрой", "Спецавтохозяйство", 

которое занимается чистотой города и так далее. 

А некоторые коммерческие предприятия, которые получат муниципальное 

имущество нам такие цены взвинтят за предлагаемые услуг и работы, что опять 

же получим протестные настроения населения и прочее, прочее. 

Думаю, что это не тот путь, который ведёт куда-то. 

Что касается практики применения земельных отношений в городе 

Черкесске, хотел бы вам тоже привести примеры. В соответствии со 137-м 

федеральным законом, полномочия по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена в административных 

центрах (столицах) субъектов Российской Федерации передали на уровень 

субъектов Российской Федерации. 

Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день 

обращение к Президенту Республики с вопросами о межевых спорах, с вопросами 

о том, что не там стоят гаражи и прочее, прочее. Уважаемые участники "круглого 

стола", я хотел бы обратить ваше внимание, что всё это происходит в то время, 

когда Президент страны Владимир Владимирович Путин определил одну из 

главных задач развития страны – задачу децентрализации власти в стране. 

В то же время, каковы сегодня итоги, как это всё сегодня делается? Мы 

сегодня говорим о том, что у нас много объектов имущества находится в 

муниципальной собственности. 

Я хотел бы сказать, во-первых, о том, что если мы проинвентаризируем их, 

то очень большое количество таких объектов сегодня уже давно подлежит 
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списанию. 

Второе. Я думаю, что наша задача всё-таки умножать, а не делить. Главное, 

что мы сможем сделать в этом отношении - всё-таки создавать новые объекты. И 

что мы делаем сегодня, как мы их создаём конкретно в городе Черкесске? 

Для того чтобы получить, что-то построить нужно, во-первых, получить акт 

выбора земельного участка. Это делается, согласно 131-му федеральному закону в 

органе местного самоуправления. После этого надо пойти, получить в аренду 

земельный участок под это дело, потом разрешение на проектирование, 

разрешение на строительство на земельном участке. 

Могу сказать, что за последние шесть месяцев в городе Черкесске не 

выделено ни одного земельного участка под жилищное строительство, не заложен 

ни один многоэтажный жилой дом. И если говорить о конкретных цифрах, то 

количество дел в судах по земельным вопросам с участием мэрии Черкесска 

выросла в два с лишним раза, потому что всё стало спорным. 

1.14. Выступление администратора проекта Института 
реформирования общественных финансов А.В.Алтынцева 

Одной из основных проблем в сфере имущественных отношений на 

муниципальном уровне, наряду с несовершенным правовым регулированием, 

является недостаточно эффективное управление муниципальной собственностью. 

Основными направлениями повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом представляются внедрение усовершенствованных 

механизмов управления муниципальными инвестициями, совершенствование 

организации учета объектов, находящихся в муниципальной собственности, и 

преобразование муниципальных учреждений в другие формы собственности. 

Институт реформирования общественных финансов имеет большой 

положительный опыт консультирования по данным направлениям более чем в 20 

субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Внедрение усовершенствованных механизмов управления муниципальными 

инвестициями формирует эффективную систему отбора, оценки и реализации 

инвестиционных проектов, ориентированную на достижение стратегических 
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целей и задач социально-экономического развития и способствующую 

повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований 

для потенциальных инвесторов. К рекомендуемым к разработке и внедрению 

органами местного самоуправления в практику нормативным правовым актам в 

данной сфере можно отнести порядок оценки экономической, бюджетной и 

социальной эффективности планируемых и реализуемых  инвестиционных 

проектов, а также систему критериев, удовлетворение которым является 

основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации 

инвестиционных проектов. 

Основной целью организация учета объектов, находящихся в собственности 

муниципалитетов, является повышение эффективности муниципальной 

собственности, в том числе в виде роста дивидендов, социально-экономического 

эффекта, повышения рыночной стоимости объектов собственности за счет 

обеспечения прозрачности информации об активах и результатах деятельности 

объектов собственности, регулярной оценки эффективности сохранения 

указанных объектов в муниципальной собственности, расширения доступа 

частных инвесторов на рынок муниципальной собственности. Для реализации 

указанной цели рекомендуется провести инвентаризацию собственности, в том 

числе по организациям, доли уставного капитала которых принадлежат 

муниципалитетам, разработать и принять положение о раскрытии информации о 

собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам 

собственности, а также порядок оценки рыночной стоимости объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования, независимыми 

организациями. 

При переводе в процессе реструктуризации муниципального сектора 

муниципальных учреждений в другие типы или формы собственности возможна 

экономия расходов на выполнение социальных муниципальных услуг при 

повышении качества их предоставления за счет более гибкой финансовой и 

производственной политики негосударственных организаций на конкурентной 

рыночной основе. При этом в ряде случаев целесообразно сохранять сеть 
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муниципальных учреждений, предоставляющие социальные услуги, в частности, 

в отдаленных труднодоступных регионах с невысокой плотностью населения, 

имеющего низкие доходы. При реализации перевода муниципальных учреждений 

в другие типы или формы собственности рекомендуется предварительное 

проведение оценки последствий такого перевода с анализом уже сложившегося 

финансирования предоставляемых муниципальных услуг частными компаниями. 

Нормативной правовой базой перевода могут быть перечень основных 

бюджетных услуг, предоставление которых может осуществляться 

немуниципальными организациями, а также порядок и план перевода бюджетных 

учреждений в форму немуниципальных учреждений и организаций и/или 

муниципальных учреждений в автономные учреждения, определение требований 

к объему и качеству бюджетных услуг, предоставляемых на контрактной основе 

автономными учреждениями и частными компаниями. Следует отметить, что 

перевод имущества в другие формы собственности, а также перераспределение 

имущества между субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями, между муниципальными образованиями, тесно связан с 

финансами в разрезе управления и осуществления функций органов местного 

самоуправления, оказания муниципальных услуг. На практике, передача 

имущества часто происходит без выделения соответствующего финансирования, 

что приводит к снижению качества и объемов предоставляемых услуг, и их 

несоответствия утвержденным нормативам. 

Реализация мероприятий по указанным выше направлениям поможет 

повысить эффективность использования муниципальной собственности, повысить 

доступность и качество бюджетных услуг, улучшить деловой и инвестиционный 

климат в муниципальных образованиях. Для стимулирования частного капитала в 

различных отраслях социально-экономической сферы муниципальных 

образований могут также использоваться концессионные соглашения и 

механизмы государственно-частного партнерства. 
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Часть  II. Рекомендации "круглого стола"  
Участники «круглого стола» отмечают, что положения Федерального закона 

от 6 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) 

определили принцип целевого назначения муниципального имущества. 

  Согласно данному принципу в муниципальной собственности может 

находиться только имущество, предназначенное для решения публичных задач, 

отнесенных к ведению муниципальных образований. При этом нормы 

Федерального закона №131-ФЗ предусматривают, что органы местного 

самоуправления до 1 января 2009 года должны осуществить в порядке, 

предусмотренном законодательством о приватизации, отчуждение или 

перепрофилирование муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на 1 января 2006 года, не соответствующего 

требованиям статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Однако в настоящее время у органов местного самоуправления возникают 

проблемы с связи с тем, что перечни вопросов местного значения муниципальных 

образований не полностью соответствуют перечню имущества, которое может 

находится у них в собственности в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 131-ФЗ. Кроме того, в муниципальных образованиях возникают 

трудности относительно формирования пообъектного состава муниципальной 

собственности в связи со сложностью решения вопросов о правомерности 

включения в него отдельных объектов собственности. 

В Федеральном законе № 131-ФЗ не предусмотрены виды муниципального 

имущества для решения таких вопросов местного значения поселений  и 

муниципальных районов, как содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения, создание условий для обеспечения жителей 
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поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов  и некоторых других. 

В связи с этим целесообразно изучить вопрос о дополнении перечня видов 

имущества, которое может находиться в муниципальной собственности, в том 

числе с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, указанной в Определении от 2 ноября 2006 года № 540-О. В тоже 

время принятие решения о расширении указанного перечня должно 

осуществляться на основе всестороннего и системного подхода. 

Практика показывает, что существуют муниципальные образования, в 

которых органы местного самоуправления не могут обеспечить  предоставление 

населению общественных услуг частным бизнесом в отдельных отраслях 

экономики и социальной сферы. Данная проблема особенно актуальна для 

небольших населенных пунктов, для населенных пунктов с низким уровнем 

социально-экономического развития, особым географическим положением, 

низкой плотностью населения и климатическими факторами. 

В связи с этим, в Федеральном законе № 131-ФЗ необходимо предусмотреть 

возможность нахождения в муниципальной собственности имущества, за счет 

которого органы местного самоуправления смогут обеспечить предоставление 

общественных услуг населению, в случае отсутствия частных организаций, 

способных предоставлять такие услуги. 

  Полагаем, что органам местного самоуправления достаточно 

проблематично завершить процесс разграничения муниципальной 

собственности до 1 января 2009 года.   

По данным Министерства регионального развития Российской Федерации на 

1 октября 2007 года все виды имущества разграничены между муниципальными 

районами и входящими в их состав поселениями - в 20 субъектах Российской 

Федерации, по отдельным видам имущества - в 48 субъектах Российской 

Федерации,  имущество между муниципальными образованиями не 
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разграничивалось - в 12 субъектах Российской Федерации. При этом из 

собственности муниципальных районов передано имущество лишь 6604 вновь 

образованным поселениям, что составляет 55 процентов от общего числа вновь 

образованных поселений. 

В связи с этим в настоящее время целесообразно рассмотреть вопрос о 

продлении сроков приватизации или отчуждения непрофильного муниципального 

имущества.  

В результате изменений, внесенных в положения Федерального закона № 

122-ФЗ от 22.08.2004 года, уточнен порядок безвозмездного перераспределения 

имущества между уровнями публичной власти, а также между муниципальными 

районами, поселениями и городскими округами.   

Указанные изменения позволили устранить ряд проблем в сфере правового 

регулирования имущественных отношений муниципальных образований. 

Вместе с тем остается не урегулированным порядок перераспределения 

имущества между уровнями публичной власти в случае недостижения 

договоренностей между органами публичной власти о передаче или принятии в 

собственность соответствующего публично-правового образования отдельных 

объектов имущества, а также в связи с дальнейшим разграничением и 

перераспределением полномочий между уровнями публичной власти. 

Кроме того разграничение муниципального имущества в соответствии с 

установленным порядком осуществляется не между всеми муниципальными 

образованиями, а лишь между вновь образованными муниципальными 

образованиями и муниципальными образованиями, созданными до вступления в 

силу главы 12  Федерального закона №131-ФЗ, а также в некоторых других 

случаях.  

Однако анализ правоприменительной практики показывает необходимость 

урегулировать порядок и сроки разграничения муниципального имущества не 

только между указанными муниципальными образованиями, но и между 

муниципальными образованиями, созданными до вступления в силу главы 12  

Федерального закона №131-ФЗ. 
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В законодательстве Российской Федерации не определен порядок и условия 

передачи в собственность муниципального образования непригодного для 

эксплуатации имущества или имущества, требующего капитального ремонта, в 

том числе порядок возмещения местным бюджетам дополнительных расходов, 

возникающих в связи с принятием указанного имущества. 

 В муниципальных образованиях существуют проблемы относительно 

разграничения единых имущественных комплексов в сферах здравоохранения, 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. При  этом 

эксплуатация и содержание таких объектов собственности требует выделения 

значительных средств из местных бюджетов.  

Кроме того процесс безвозмездного перераспределения имущества между 

уровнями публичной власти, а также между муниципальными районами, 

поселениями и городскими округами значительно затруднен в связи с 

отсутствием в местных бюджетах необходимых средств на проведение 

инвентаризации, оценки, оформления технической документации передаваемых  в 

муниципальную собственность земельных участков и имущества.  

При этом не предусмотрена возможность разграничения имущества между 

уровнями публичной власти, а также между поселениями, муниципальными 

районами и городскими округами без осуществления его государственной 

регистрации, оформления технических паспортов, кадастровых планов земельных 

участков и принадлежащего указанным муниципальным образованиям 

непосредственно в силу закона. 

В связи с этим возникла необходимость рассмотреть вопрос по упрощению  

порядка разграничения указанного имущества. 

Кроме того в законодательстве Российской Федерации требуется 

определить единые требования к порядку ведения реестров муниципального 

имущества, а также порядок учета муниципального имущества, в том числе 

имущества муниципальной казны.  
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Важно отметить, что основная цель деятельности органов местного 

самоуправления в сфере имущественных отношений -  улучшение качества и 

увеличение объема предоставления бюджетных услуг населению, за счет 

создания механизмов по повышению эффективности использования 

муниципального имущества и расширения возможностей доступа частных 

инвесторов к использованию муниципальной собственности.   

Для решения данных вопросов требуется разработка инвестиционных 

целевых программ, направленных на поддержание, модернизацию и развитие 

объектов муниципальной собственности, а также целевых программ по 

подготовке квалифицированных кадров в сфере управления муниципальной 

собственностью. При этом в целях стимулирования частного капитала в 

различных отраслях социально-экономической сферы муниципальных 

образований могут использоваться концессионные соглашения.  

Органам местного самоуправления необходимо также осуществлять 

инвентаризацию объектов муниципальной собственности, установить порядок 

оценки рыночной стоимости данных объектов независимыми организациями, а 

также определить порядок оценки экономической и социальной эффективности 

планируемых и реализуемых  инвестиционных проектов.  

В законодательстве Российской Федерации появилась возможность 

создания новой организационно-правовой формы – автономных учреждений. Их 

финансовое обеспечение из местных бюджетов осуществляется только на основе 

муниципального задания и договоров возмездного оказания услуг населению.  

В результате преобразования бюджетных учреждений в автономные 

учреждения возможна экономия средств местных бюджетов на выполнение 

муниципальных социальных услуг при повышении качества их предоставления 

населению. 

Вместе с тем в настоящее время процесс преобразования бюджетных 

учреждений в автономные недостаточно четко отработан. В связи с этим особое 

значение приобретает анализ и обобщение практики осуществления таких 
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преобразований, а также опыта работы автономных учреждений в 

муниципальных образованиях различных регионов России. 

В тоже время в современных условиях из хозяйственного оборота нельзя 

полностью исключить функционирование унитарных предприятий и бюджетных 

учреждений, поскольку снижение уровня их участия в предоставлении 

общественных услуг населению само по себе не обеспечивает притока 

инвестиций в муниципальные образования. 

Например, в жилищно-коммунальной и социальной сферах небольших 

городских и сельских поселений муниципальные предприятия остаются 

единственными хозяйствующими субъектами, за счет деятельности которых 

можно обеспечить отдельные функции муниципальных образований. 

В связи с этим в каждом муниципальном образовании важно определить 

необходимое соотношение между объемом общественных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления населению, потребностью в 

муниципальном имуществе и объемом средств местных бюджетов. 

 

Участники "круглого стола" считают необходимым 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть 

целесообразность: 

1.1. внесения изменений в статью 50 Федерального закона № 131-ФЗ, 

дополняющих перечень имущества, которое может находиться в муниципальной 

собственности для решения отдельных вопросов местного значения, в том числе: 

а) в связи с невозможностью обеспечить организацию предоставления 

населению общественных услуг частным бизнесом; 

б)  для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

в) для формирования маневренного жилого фонда;  
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1.2. определения единого порядка ведения реестров муниципальной 

собственности, а также законодательного регулирования порядка учета и 

налогообложения имущества, поступающего в казну, в том числе в казну 

муниципального образования; 

1.3. продления установленного в Федеральном законе № 131-ФЗ 

предельного срока отчуждения или перепрофилирования муниципального 

имущества в связи с необходимостью завершения процедур его разграничения 

между поселениями, муниципальными районами и городскими округами, 

формирования пообъектного состава муниципальной собственности, а также в 

связи с необходимостью внесения изменений в отдельные положения 

Федеральных законов; 

1.4. установления порядка разрешения споров относительно определения 

пообъектного состава муниципальной собственности; 

1.5. урегулирования в законодательстве Российской Федерации  порядка и 

условий передачи в собственность муниципального образования в процессе 

безвозмездного перераспределения имущества между уровнями публичной 

власти, а также между муниципальными образованиями разного типа  

непригодного для эксплуатации имущества или имущества, требующего 

капитального ремонта, в том числе порядка возмещения местным бюджетам 

дополнительных расходов, возникающих в связи с принятием указанного 

имущества;  

1.6. внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих освобождение от уплаты государственной пошлины за 

регистрацию учредительных документов при передаче имущества предприятий, 

учреждений и организаций в собственность муниципальных образований или 

государственную собственность в связи с разграничением полномочий между 

уровнями публичной власти, а также при подаче органами местного 

самоуправления исков в суды для защиты имущественных прав муниципальных 

образований; 
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1.7. внесения изменений в статью 154 Федерального закона №122-ФЗ от 

22.08.2004 года, предусматривающих: 

- отмену обязательной государственной регистрации права муниципальной 

собственности в случае перераспределения объектов собственности между 

данными муниципальными образованиями, принадлежащих им в силу прямого 

указания закона и отсутствия правоустанавливающих документов, 

подтверждающих указанное право; 

- урегулирование порядка и сроков разграничения муниципального 

имущества между муниципальными образованиями, не указанными в части 11.1 

статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ (муниципальными образованиями, 

созданными до вступления в силу главы 12  Федерального закона № 131-ФЗ); 

- установление срока, в течение которого объекты муниципального 

имущества должны использоваться органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, для возникновения оснований по передаче объектов из 

муниципальной собственности в собственность Российской Федерации или 

субъектов Российской Федерации; 

- установление срока рассмотрения органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации предложений органов местного самоуправления по 

передаче объектов имущества из собственности Российской Федерации и 

собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную 

собственность, а также предложений о перераспределении имущества между 

поселениями, муниципальными районами и городскими округами; 

- порядок перераспределения имущества между уровнями публичной 

власти, в случае недостижения договоренностей между органами публичной 

власти о передаче или принятии в собственность соответствующего публично-

правового образования отдельных объектов имущества, а также в случае 

перераспределения полномочий между уровнями публичной власти, 

поселениями, муниципальными районами и городскими округами; 
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1.8. внесения изменений в нормы Федерального закона                            «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

предусматривающих установление в качестве отдельного способа приватизации 

государственного и муниципального имущества преобразование 

государственного и муниципального унитарного предприятия со стоимостью 

основных фондов ниже определенного федеральным законом предела в 

общество с ограниченной ответственностью; 

1.9. внесения изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», предусматривающих согласование с органами местного 

самоуправления передачи в муниципальную собственность жилого фонда 

социального использования и объектов социального назначения организаций, 

признанных судом банкротом.  

2. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации уточнить проект федерального закона  № 193202-4 «Об особенностях 

участия субъектов малого предпринимательства в приватизации арендованного 

государственного и муниципального имущества» при рассмотрении его во втором 

чтении, в части предоставления возможности органам государственной власти и 

органам местного самоуправления устанавливать преимущественное права 

приобретения государственного и муниципального имущества для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся его добросовестными 

арендаторами. 

3. Правительству Российской Федерации: 

3.1. поручить Министерству экономического развития и торговли 

Российской Федерации и Министерству регионального развития Российской 

Федерации разработать с участием заинтересованных федеральных министерств 

и ведомств методические рекомендации для отнесения объектов имущества, с 

учетом их целевого назначения и на основании установления определенного 

комплекса критериев (признаков), к тому или иному виду публичной 

собственности, а также собственности муниципальных образований разного 

типа; 
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3.2. поручить Министерству экономического развития и торговли 

Российской Федерации совместно с Министерством регионального развития 

Российской Федерации разработать методические рекомендации по порядку 

преобразования муниципальных бюджетных учреждений в автономные 

учреждения; 

3.3. поручить Министерству регионального развития Российской 

Федерации совместно с Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации разработать критерии оценки эффективности 

использования муниципального имущества; 

3.4. внести изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации», предусматривающие включение в перечень 

документов, необходимых для принятия решения о передаче федерального 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, предложений (согласий) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления о передаче 

указанного федерального имущества в собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципальную собственность; 

3.5. предусмотреть в проекте федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» средства на: 

 - софинансирование капитальных расходов местных бюджетов на ремонт 

сетей и объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

(теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

канализации), а также зданий и объектов муниципальной собственности в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
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- компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов, 

возникающих в связи с передачей в собственность соответствующего 

муниципального образования непригодного для эксплуатации имущества или 

имущества, требующего капитального ремонта; 

- проведение инвентаризации, учета муниципального имущества и 

оформление правоустанавливающих документов на муниципальное имущество; 

3.6. разработать и внести в Государственную Думу проект федерального 

закона, устанавливающий особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета 

муниципального имущества; 

3.7. принимать решения о передаче имущества из муниципальной 

собственности в федеральную собственность, из федеральной собственности в 

муниципальную собственность при условии их обязательного предварительного 

согласования с органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований. 

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

4.1. принимать решения о передаче имущества из муниципальной 

собственности в собственность субъектов Российской Федерации, из 

собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную 

собственность, а также решения о разграничении имущества между 

поселениями, муниципальными районами и городскими округами при условии 

их обязательного предварительного согласования с органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований; 

4.2. предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации  на 

соответствующий финансовый год (среднесрочную перспективу), кроме 

субсидий из федерального бюджета на эти же цели, средства на: 

 -  софинансирование капитальных расходов местных бюджетов на ремонт 

сетей и объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

(теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 



 83
канализации), а также зданий и объектов муниципальной собственности в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

-  компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов, 

возникающих в связи с передачей в собственность соответствующего 

муниципального образования непригодного для эксплуатации имущества или 

имущества, требующего проведение капитального ремонта;  

-  проведение инвентаризации муниципального имущества и оформление 

правоустанавливающих документов на муниципальное имущество; 

4.3. урегулировать законом субъекта Российской Федерации порядок 

согласования перечня имущества, подлежащего передаче из собственности 

одного муниципального образования в собственность другого муниципального 

образования, порядок направления согласованных предложений органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

установить перечень документов, необходимых для принятия правового акта 

субъекта Российской Федерации о разграничении муниципального имущества. 

5. Единому общероссийскому объединению муниципальных 

образований (Конгрессу), Всероссийскому совету местного самоуправления, 

иным объединениям муниципальных образований: 

на основе мониторинга правоприменения федерального законодательства в 

области местного самоуправления и смежных отраслях, а также анализа 

социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях 

разрабатывать и вносить в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления обоснованные предложения по решению 

проблем формирования муниципальной собственности, устранению пробелов в 

правовом регулировании указанных вопросов и повышению эффективности 

управления и распоряжения данной собственностью. 

* * * 
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Направить настоящие рекомендации в Администрацию Президента 

Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, в Правительство Российской Федерации, Общественную палату 

Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в Единое общероссийское объединение муниципальных образований 

(Конгресс), Всероссийский совет местного самоуправления, а также в 

«Российскую газету» и «Парламентскую газету» для опубликования. 
 

Часть III. Муниципальная собственность в решениях высших 
судов 

3.1. Конституционный Суд Российской Федерации  
Решения Конституционного Суда Российской Федерации, принятые в 

период 2003-2008 годов, содержат правовые позиции по целому ряду вопросов, 

касающихся местного самоуправления.  

В настоящем разделе представлены решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, затрагивающие интересы муниципальных образований в 

части формирования и использования муниципальной собственности.   

В этом вопросе Конституционным Судом выражены правовые позиции в 

отношении содержания статьи 50 Федерального закона  от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ. Судом указано (в Определении от 2 ноября 2006 г. N 540-О), что данная 

статья «в части, устанавливающей перечень видов муниципального имущества, 

которое может находиться в собственности муниципальных образований, не 

может рассматриваться как формирующая закрытый перечень видов имущества, 

могущего находиться в собственности муниципальных образований, и не 

допускающая наличия иного имущества, необходимого для осуществления 

полномочий муниципальных образований, и препятствующая использованию 

установленных законом способов привлечения денежных средств и иного 

имущества для формирования собственных доходов бюджетов муниципальных 

образований». 
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Предметом рассмотрения Конституционного Суда являлся также порядок 

безвозмездной передачи имущества, связанный с разграничением полномочий 

между уровнями власти, который предусмотрен частью 11 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» из находящегося в муниципальной собственности в 

федеральную собственность и собственность субъекта Российской Федерации.  

В Определении от 1 ноября 2007 г. №827-О-П  Конституционный Суд 

указал на то, что «безвозмездная передача муниципальной собственности в 

федеральную либо в собственность субъекта Российской Федерации предполагает 

необходимость согласованных действий соответствующих органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», 

исключил возможность принятия федеральным органом исполнительной власти 

или уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в одностороннем порядке, без достижения 

соответствующей договоренности, решения о безвозмездной передаче имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

Сформулировал Суд правовые позиции также в отношении вопроса 

передачи имущества из федеральной собственности и собственности субъектов 

Российской Федерации в муниципальную собственность. В Определении от 4 

декабря 2007 г. № 828-О-П  Конституционный Суд указал, что «процесс 

безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, 

находящегося в федеральной собственности, предполагает необходимость учета 

финансово-экономических интересов муниципального образования и его 
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фактической заинтересованности в соответствующем объекте государственной 

собственности для решения вопросов местного значения, включая возможность 

финансовой поддержки местного бюджета в случае недостаточности в нем 

средств на содержание передаваемого имущества». Также Конституционный Суд 

выразил позицию, согласно которой необходим учет  «волеизъявления органа 

местного самоуправления на передачу в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в федеральной собственности, что требует 

согласованных действий органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Российской Федерации». 

Конституционный Суд в Постановлении от 15 мая 2006 г. № 5-П указал на 

то, что местное самоуправление ориентировано «в том числе на выполнение задач 

социального государства в пределах своих полномочий….». В Постановлении 

выражена позиция, согласно которой «недостаточность собственных доходных 

источников на уровне муниципальных образований влечет обязанность органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществлять в целях 

сбалансированности местных бюджетов надлежащее бюджетное регулирование, 

что обеспечивается, в частности, посредством использования правовых 

механизмов, закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации (абзац 

третий пункта 1 и пункт 3 статьи 86, статьи 129 и 135)». 

Ниже приводятся актуальные извлечения из решений Конституционного 

Суда Российской Федерации, принятые в 2003-2008 годах, касающиеся вопросов 

муниципальной собственности.  

3.1.1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 
декабря 2003 г. N 513-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
Общества с ограниченной ответственностью "АЗС-СЕРВИС" на нарушение 
конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 2 
статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" 

… 

2. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" юридические 
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лица, за исключением указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса 

Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 

земельных участков или приобрести земельные участки в собственность по 

своему желанию до 1 января 2004 года в соответствии с правилами статьи 36 

Земельного кодекса Российской Федерации (Федеральным законом от 8 декабря 

2003 года N 160-ФЗ срок переоформления продлен до 1 января 2006 года). 

Устанавливая для юридических лиц предельный срок, в течение которого они 

обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды земельных участков либо приобрести 

земельные участки в собственность, законодатель был вправе определить сферу 

действия новой нормы во времени и по кругу лиц, что, согласно правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

Определении от 2 октября 2003 года N 346-О, не может рассматриваться как 

нарушение конституционных прав граждан. 

При этом в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Российской 

Федерации право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

возникшее у юридических лиц до введения в действие данного Кодекса, 

сохраняется за правообладателями (пункт 3), которые не вправе распоряжаться 

этими земельными участками (пункт 4). 

3. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса 

Российской Федерации юридические лица - собственники зданий, строений, 

сооружений в порядке и на условиях, установленных данным Кодексом и 

федеральными законами, имеют исключительное право на приватизацию или 

приобретение права аренды земельных участков, на которых они расположены. 

При этом в силу статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц 

осуществляется за плату, и только в исключительных случаях, предусмотренных 

данным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской 
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Федерации, оно может осуществляться бесплатно (с учетом качества, целевого 

назначения, местонахождения земель и других критериев). 

Следовательно, общий порядок предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность юридических лиц применяется в соответствии с одним из 

основных принципов приватизации государственного и муниципального 

имущества - отчуждения такого имущества в частную собственность на 

возмездной основе. Определяя этот порядок в законе, как того требует статья 36 

(часть 3) Конституции Российской Федерации, законодатель вправе 

устанавливать и конкретные механизмы реализации закрепленного данной 

статьей права граждан и их объединений иметь в частной собственности землю с 

учетом того, что вопросы владения, пользования и распоряжения землей 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (статья 72, пункт "в" части 1, Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, положение абзаца первого пункта 2 статьи 3 Федерального 

закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" само 

по себе не затрагивает конституционные права, закрепленные статьями 34 (часть 

1), 35 (части 2 и 3) и 55 Конституции Российской Федерации, а потому жалоба 

ООО "АЗС-Сервис" не может быть признана отвечающей критерию 

допустимости в соответствии с требованиями статьи 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

Как следует из жалобы, заявитель считает, что право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, являющимися 

государственной или муниципальной собственностью, необходимо заменить на 

право частной собственности путем безвозмездной передачи земельного участка, 

т.е., по существу, выражает несогласие с тем, что приобретение земельных 

участков осуществляется на платной основе, и желает приобрести земельный 

участок в собственность безвозмездно. Между тем решение вопроса об условиях 

и основаниях передачи земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в частную собственность (граждан или 
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юридических лиц) является прерогативой законодателя и не относится к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. 

3.1.2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 
ноября 2006 г. N 540-О по запросу Правительства Самарской области о 
проверке конституционности статьи 1, частей шестой и восьмой статьи 2 
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и статьи 50 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

… 

4. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 

признается и гарантируется местное самоуправление; местное самоуправление в 

пределах своих полномочий самостоятельно, органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти (статья 12); местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью (статья 130, часть 1); органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения (статья 132, часть 1); кроме того, они могут 

наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств (статья 

132, часть 2). 

Из приведенных конституционных положений следует, что, не входя в 

систему органов государственной власти, органы местного самоуправления 

вместе с тем обладают публично-властными полномочиями применительно к 

возложенным на местное самоуправление задачам, т.е. выполняют функции 

публичной власти на соответствующем территориальном уровне. При этом 

конституционными характеристиками местного самоуправления как формы 

публичной власти обусловливаются особенности его правосубъектности, 
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сопоставимые с особенностями правосубъектности иных публичных образований 

- Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

4.1. Статья 50 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" определяет виды имущества, 

предназначенного для решения вопросов местного значения, для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления в случаях, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, и для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Перечисляя имущество, которое может находиться в собственности 

муниципальных образований, федеральный законодатель не ограничивает их в 

возможности иметь в собственности и иное имущество, предназначенное для 

осуществления возложенных на них полномочий. 

Так, в силу названного Федерального закона органы местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования (городское или 

сельское поселение, муниципальный район, городской округ и др.) вправе решать 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за 

исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации). 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, производится только за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов, 

при этом органы местного самоуправления наделены правом дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
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случаях и в порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

осуществление отдельных государственных полномочий, как и иных 

предоставленных органам местного самоуправления полномочий, обеспечивается 

в том числе правом на создание муниципальных предприятий и учреждений, 

правом участия в создании хозяйственных обществ, установлением тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

правом привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска 

муниципальных ценных бумаг (пункт 2 статьи 14, пункт 3 статьи 15, пункт 2 

статьи 16, подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 17, пункт 5 статьи 19, пункт 4 статьи 

51, статья 64). 

Кроме того, в целях достижения равенства финансовых возможностей 

органов местного самоуправления в реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения осуществляется выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, муниципальных районов, городских округов путем 

предоставления дотаций из образуемого в составе расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации регионального фонда финансовой поддержки поселений и 

образуемых в составе расходов бюджетов муниципальных районов районных 

фондов финансовой поддержки поселений, а также региональных фондов 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), а в целях 

предоставления местным бюджетам субсидий для долевого финансирования 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации может быть образован фонд муниципального развития (статьи 60, 61 и 

62). 

Тем самым при осуществлении правового регулирования разграничения 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления законодателем соблюден принцип соразмерности 

ресурсов местного самоуправления предоставленным полномочиям. Это 

соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
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согласно которой бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет 

не существуют изолированно - они являются составной частью финансовой 

системы Российской Федерации; недостаточность собственных доходных 

источников на уровне муниципальных образований влечет обязанность органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществлять в целях 

сбалансированности местных бюджетов надлежащее бюджетное регулирование, 

что обеспечивается, в частности, посредством использования правовых 

механизмов, закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

(Постановление от 17 июня 2004 года N 12-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 155, 156 и 283 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации). 

4.2. Таким образом, статья 50 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" не препятствует 

муниципальным образованиям использовать установленные законом способы 

привлечения денежных средств и иного имущества для формирования доходов 

местных бюджетов, в том числе иметь имущественные права и получать дотации 

из иных бюджетов, для решения вопросов местного значения, а также получать 

субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, а потому не может рассматриваться как 

формирующая закрытый перечень видов муниципального имущества, не 

допускающая наличия в муниципальной собственности иного имущества, 

имеющего такое же целевое предназначение, что и имущество, названное в 

данной статье, и как нарушающая конституционные правомочия муниципальных 

образований и гарантии муниципальной собственности. 

5. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 

22 августа 2004 года N 122-ФЗ применительно к безвозмездной передаче в 

федеральную собственность имущества, находящегося в собственности субъектов 
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Российской Федерации, в связи с разграничением полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, порядок такой передачи предполагает 

необходимость волеизъявления субъектов Российской Федерации, достижение 

договоренностей между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и не 

допускает принудительное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации. 

Порядок передачи имущества из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъектов Российской Федерации, 

как следует из взаимосвязанных положений части 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, аналогичен порядку передачи 

имущества из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность: он включает направление органом местного самоуправления 

предложения о передаче имущества, являющейся муниципальной 

собственностью, что предполагает необходимость волеизъявления органа 

местного самоуправления на такую передачу и согласованных действий между 

органами местного самоуправления и соответствующими органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а потому не может рассматриваться как 

позволяющий принимать уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, осуществляющему полномочия собственника имущества, решения в 

одностороннем порядке о передаче имущества из муниципальной собственности в 

собственность Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

игнорируя волеизъявление органов местного самоуправления. 

Споры же о праве собственности на имущество (о законности нахождения 

имущества в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности), в отношении передачи которого ставится вопрос 

в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти 
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Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, разрешаются судами в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 3 части первой статьи 43 

и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 

Российской Федерации  

определил: 

… 

2. Статья 50 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в части, устанавливающей 

перечень видов муниципального имущества, которое может находиться в 

собственности муниципальных образований, не может рассматриваться как 

формирующая закрытый перечень видов имущества, могущего находиться в 

собственности муниципальных образований, и не допускающая наличия иного 

имущества, необходимого для осуществления полномочий муниципальных 

образований, и препятствующая использованию установленных законом способов 

привлечения денежных средств и иного имущества для формирования 

собственных доходов бюджетов муниципальных образований. 

3.1.3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 
декабря 2006 г. N 542-О по запросу Законодательного Собрания 
Республики Карелия о проверке конституционности ряда положений части 
11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", а также жалобе главы города 
Екатеринбурга на нарушение теми же законоположениями 
конституционного права на местное самоуправление 

… 
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2. Конституция Российской Федерации, устанавливая основы 

конституционного строя Российской Федерации, закрепляет, что в Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности (статья 8, часть 2), а также 

признается и гарантируется местное самоуправление, которое в пределах своих 

полномочий самостоятельно (статья 12). 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление самостоятельно в решении вопросов владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью (статья 130, часть 1); органы 

местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью (статья 132, часть 1); местное самоуправление гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, 

запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (статья 133). 

Названные конституционные гарантии местного самоуправления являются 

основой реализации народом своей власти через органы местного самоуправления 

(статья 3, часть 2, Конституции Российской Федерации). 

В силу приведенных конституционных положений федеральный 

законодатель, регламентируя в федеральном законе разграничение 

государственной и муниципальной собственности на основе разграничения 

публично-властных полномочий и устанавливая порядок передачи имущества в 

результате такого разграничения, должен обеспечивать учет и согласование 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, в частности с целью сохранения имущественной 

самостоятельности названных публичных образований. 

Вместе с тем из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьями 8, 34, 35, 130, 132 и 133 следует, что не только право 

частной собственности, но и право собственности публичных образований, в том 

числе муниципальных образований, может быть ограничено лишь федеральным 
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законом, если это необходимо для защиты конституционных ценностей и если 

такое ограничение является соразмерным, т.е. его характер соответствует тем 

конституционно защищаемым целям, ради которых оно вводится (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2000 года N 14-П). 

3. Вопрос о порядке безвозмездной передачи имущества от одного 

публичного собственника другому ранее уже являлся предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, в Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П положения части 11 

статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ в части, 

устанавливающей порядок безвозмездной передачи имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, в федеральную собственность в 

связи с разграничением полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, были признаны не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования они предполагают необходимость 

волеизъявления субъекта Российской Федерации на такую передачу. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что 

порядок безвозмездной передачи в федеральную собственность имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, предполагает 

достижение договоренностей между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и не 

допускает принудительное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, а потому не может 

рассматриваться как нарушающий конституционные правомочия субъектов 

Российской Федерации и гарантии государственной собственности субъектов 

Российской Федерации. 

Данные выводы были сформулированы Конституционным Судом 

Российской Федерации исходя из системного толкования положений части 11 

статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, в частности ее 
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абзацев пятнадцатого - восемнадцатого. Этими положениями, между тем, 

закрепляется необходимость направления предложений о передаче имущества не 

только органами государственной власти субъекта Российской Федерации; такие 

предложения направляют и органы местного самоуправления - 

соответствующему федеральному органу исполнительной власти в случаях 

передачи имущества из муниципальной собственности в федеральную, 

уполномоченному исполнительному органу государственной власти субъекта 

Российской Федерации - в случае передачи имущества из муниципальной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации. Кроме того, 

устанавливается, что передача в федеральную собственность или в собственность 

субъекта Российской Федерации из муниципальной собственности имущества, не 

включенного в указанные предложения, не допускается. 

Из приведенных законоположений следует, что порядок передачи 

имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъектов Российской Федерации аналогичен порядку передачи 

имущества из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность: он включает направление органом местного самоуправления 

соответствующего предложения, при этом передача имущества из муниципальной 

собственности в собственность Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации, не указанного в предложении, не допускается, т.е. безвозмездная 

передача муниципальной собственности в федеральную либо собственность 

субъектов Российской Федерации предполагает необходимость согласованных 

действий соответствующих органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Тем самым федеральный законодатель, 

обеспечивая во исполнение предписаний Конституции Российской Федерации 

баланс интересов названных публичных образований, исключил возможность 

принятия федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в одностороннем порядке, без достижения соответствующей 
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договоренности, решения о безвозмездной передаче имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

Таким образом, поскольку порядок безвозмездной передачи в связи с 

разграничением полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в федеральную собственность и 

собственность субъектов Российской Федерации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, является аналогичным порядку передачи 

имущества из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность, на него распространяются правовые позиции и выводы, 

содержащиеся в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 30 июня 2006 года N 8-П, а закрепляющие данный порядок положения абзацев 

двенадцатого - двадцать второго, как предполагающие необходимость 

волеизъявления органов местного самоуправления на передачу имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, не могут рассматриваться как 

нарушающие конституционные правомочия местного самоуправления и гарантии 

муниципальной собственности, в том числе вытекающие из статей 8, 12, 130, 132 

и 133 Конституции Российской Федерации. 
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3.1.4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
ноября 2007 г. N 827-О-П по ходатайству главы города Екатеринбурга об 
официальном разъяснении Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 7 декабря 2006 года N 542-О по запросу 
Законодательного Собрания Республики Карелия о проверке 
конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а также жалобе 
главы города Екатеринбурга на нарушение теми же законоположениями 
конституционного права на местное самоуправление 

… 

Глава города Екатеринбурга просит Конституционный Суд Российской 

Федерации ответить на следующие вопросы: 

выявлен ли в Определении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 7 декабря 2006 года N 542-О новый конституционно-правовой смысл 

положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 

122-ФЗ относительно порядка передачи муниципального имущества в 

собственность субъекта Российской Федерации или же в данном Определении 

полностью дублируются правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, ранее изложенные в Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П и 

Определении от 2 ноября 2006 года N 540-О; 

является ли Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 7 декабря 2006 года N 542-О обязательным для всех правоприменительных 

органов или для его исполнения дополнительно требуется вынесение итогового 

решения в виде постановления Конституционного Суда Российской Федерации; 

можно ли рассматривать понятие "согласованность действий 

соответствующих органов местного самоуправления с соответствующими 

органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации" как безусловное соблюдение процедуры безвозмездной передачи 

собственности от одного публичного собственника другому, предполагающей 
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необходимость формирования органами местного самоуправления предложений о 

передаче имущества и направления этих предложений уполномоченным 

исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации, достижения согласия обеих сторон относительно объема имущества, 

включенного в перечень предложений, и учета правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированных в 

Определении от 2 ноября 2006 года N 540-О, при том что нарушение данного 

порядка вступает в противоречие с конституционно-правовым смыслом 

положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 

122-ФЗ, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в 

Определении от 7 декабря 2006 года N 542-О? 

2.1. Выявляя в Определении от 7 декабря 2006 года N 542-О 

конституционно-правовой смысл положений части 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, устанавливающих порядок 

безвозмездной передачи в федеральную собственность и собственность субъектов 

Российской Федерации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, Конституционный Суд Российской Федерации опирался на 

выводы, сформулированные им в Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П 

применительно к положениям части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года N 122-ФЗ в части, касающейся установления порядка 

безвозмездной передачи в федеральную собственность имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской Федерации. 

Исходя из того, что порядок передачи имущества из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъектов 

Российской Федерации аналогичен порядку передачи имущества из 

собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность (он 

включает направление органом местного самоуправления соответствующего 

предложения, при этом передача имущества из муниципальной собственности в 

собственность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, не 

указанного в предложении, не допускается), Конституционный Суд Российской 
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Федерации распространил на него выраженную в Постановлении от 30 июня 2006 

года N 8-П правовую позицию и указал, что безвозмездная передача 

муниципальной собственности в федеральную либо в собственность субъекта 

Российской Федерации предполагает необходимость согласованных действий 

соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления и что федеральный законодатель, обеспечивая во 

исполнение предписаний Конституции Российской Федерации баланс интересов 

названных публичных образований, исключил возможность принятия 

федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в одностороннем порядке, без достижения соответствующей 

договоренности, решения о безвозмездной передаче имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

3.1.5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 
декабря 2007 г. N 828-О-П по жалобе главы администрации 
муниципального района "Читинский район" Читинской области на 
нарушение конституционных прав отдельными положениями части 11 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

… 

2. В числе основ конституционного строя Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации провозглашает признание и защиту равным 

образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а 

также признание и гарантирование местного самоуправления, которое в пределах 

своих полномочий самостоятельно. По смыслу статей 8 (часть 2) и 12 

Конституции Российской Федерации, закрепляющих указанные основы 
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конституционного строя, в системной связи с ее статьями 72 и 76, 

определяющими полномочия федерального законодателя в области установления 

и разграничения полномочий органов публичной власти и публичной 

собственности, а также ее статьями 130 (часть 1), 132 (часть 1) и 133, 

развивающими и конкретизирующими содержание гарантий местного 

самоуправления, в том числе во взаимоотношениях с государственной властью в 

материально-финансовой сфере, федеральный законодатель, осуществляя 

реформирование системы организации государственной власти и местного 

самоуправления, обязан обеспечивать надлежащие условия финансово-

экономического развития публичной власти всех уровней территориальной 

организации. 

Исходя из того, что право собственности публичных образований, в том 

числе муниципальных, может быть ограничено федеральным законом только в 

том случае, если такое ограничение необходимо для защиты конституционных 

ценностей и является соразмерным, т.е. его характер соответствует тем 

конституционно защищаемым целям, ради которых оно вводится (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2000 года N 14-П), в 

качестве общего правила предполагается необходимость учета и согласования 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при передаче имущественных объектов от одного 

публичного собственника другому, обусловленной перераспределением 

публичных полномочий. Федеральный законодатель во всяком случае не вправе 

принимать решения, которые ставили бы под сомнение реальную возможность 

публично-правовых территориальных субъектов самостоятельно решать вопросы, 

отнесенные к их ведению Конституцией Российской Федерации, и которые, таким 

образом, умаляли бы право населения субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований на стремление к экономическому благополучию и 

созданию условий достойной жизни (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 12 апреля 2005 года N 142-О). 
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3. Вопрос о порядке безвозмездной передачи имущества от одного 

публичного собственника другому уже являлся предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

В Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П положения части 11 статьи 

154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ в части, 

устанавливающей порядок безвозмездной передачи имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, в федеральную собственность в 

связи с разграничением полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, были признаны не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования они предполагают необходимость учета 

волеизъявления субъекта Российской Федерации на такую передачу. При этом 

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что порядок 

безвозмездной передачи в федеральную собственность имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской Федерации, предполагает достижение 

договоренностей между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и не 

допускает принудительное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, а потому не может 

рассматриваться как нарушающий конституционные правомочия субъектов 

Российской Федерации и гарантии государственной собственности субъектов 

Российской Федерации. 

Распространяя приведенные правовые позиции на порядок безвозмездной 

передачи в федеральную собственность и собственность субъектов Российской 

Федерации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 7 декабря 2006 

года N 542-О исходил из того, что установленное действующим 

законодательством правовое регулирование отношений по безвозмездной 

передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную 
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собственность и собственность субъектов Российской Федерации в связи с 

разграничением полномочий между уровнями публичной власти аналогично 

регулированию порядка передачи имущества из собственности субъекта 

Российской Федерации в федеральную собственность. Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что положения части 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ в системе действующего правового 

регулирования предполагают необходимость волеизъявления органа местного 

самоуправления на передачу имущества из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъектов Российской Федерации, 

согласованных действий между органами местного самоуправления и 

соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации и не могут рассматриваться как позволяющие 

исполнительному органу государственной власти Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия собственника 

имущества, принимать решения о передаче имущества из муниципальной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или в 

собственность Российской Федерации в одностороннем порядке, игнорируя 

волеизъявление органов местного самоуправления на такую передачу. 

Из изложенных в Постановлении от 30 июня 2006 года N 8-П и 

Определении от 7 декабря 2006 года N 542-О правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации следует, что положения части 11 

статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ закрепляют 

общий порядок передачи имущества от одного публичного собственника к 

другому в связи с перераспределением публичных полномочий и - независимо от 

состава публично-территориальных субъектов, выступающих участниками такой 

передачи, и направления движения находящегося в публичной собственности 

имущества - предполагают при его реализации соблюдение общих принципов и 

гарантий, к числу которых относятся наличие волеизъявления всех 

заинтересованных субъектов и согласованность действий соответствующих 

уполномоченных органов, что обусловливает учет позиции органов местного 
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самоуправления и в том случае, когда муниципальное образование выступает в 

роли получателя имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, т.е. при передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность муниципальную. 

Необходимость выявления в этом случае позиции органов местного 

самоуправления определяется конституционной природой муниципальной власти, 

призванной обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, прежде всего за счет собственных материально-финансовых 

ресурсов муниципального образования, а при наличии объективной 

необходимости - и за счет финансовой поддержки, оказываемой в рамках 

межбюджетных отношений Российской Федерации и ее субъектов. Поскольку 

федеральное законодательство, устанавливая критерии состава имущества, 

могущего находиться в федеральной собственности и собственности субъектов 

Российской Федерации, не исключает дискреции уполномоченных органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по определению конкретных 

имущественных объектов, передаваемых в муниципальную собственность, 

отсутствие у муниципальных образований возможности сформулировать и 

отстаивать свою позицию в отношении соответствующего имущества порождало 

бы возможность передачи в муниципальную собственность имущественных 

объектов, наименее эффективных в социально-экономическом плане и не 

являющихся объективно необходимыми для решения вопросов местного 

значения. Безоговорочное принятие таких имущественных объектов могло бы 

повлечь для муниципальных образований дополнительные расходы на их 

содержание и существенно препятствовать реализации конституционных 

функций местного самоуправления. При этом сами местные сообщества 

оказывались бы, по существу, объектом государственной деятельности, что не 

согласуется с их конституционно-правовым статусом субъекта права на 

осуществление муниципальной власти, гарантируемым, в частности, правом на 
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судебную защиту и запретом на ограничение прав местного самоуправления 

(статья 133 Конституции Российской Федерации). 

Вместе с тем, как указано в Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 2 ноября 2006 года N 540-О, при осуществлении 

правового регулирования разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

должен быть соблюден принцип соразмерности финансово-экономических 

ресурсов местного самоуправления предоставленным ему полномочиям. Это 

определяется тем, что местный бюджет не существует изолированно, - он 

является составной частью финансовой системы Российской Федерации; 

недостаточность собственных доходных источников на уровне муниципальных 

образований влечет обязанность органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществлять в целях сбалансированности местных бюджетов надлежащее 

бюджетное регулирование, что обеспечивается, в частности, посредством 

использования правовых механизмов, закрепленных в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации. 

По смыслу данной правовой позиции, процесс безвозмездной передачи в 

муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной 

собственности, предполагает необходимость учета финансово-экономических 

интересов муниципального образования и его фактической заинтересованности в 

соответствующем объекте государственной собственности для решения вопросов 

местного значения, включая возможность финансовой поддержки местного 

бюджета в случае недостаточности в нем средств на содержание передаваемого 

имущества. 

4. Таким образом, положения абзацев шестого, седьмого, девятнадцатого, 

двадцать третьего и двадцать седьмого части 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ по своему конституционно-правовому смыслу, 

выявленному в ранее принятых Конституционным Судом Российской Федерации 
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и сохраняющих свою силу решениях, а также в настоящем Определении, 

предполагают в системе действующего правового регулирования необходимость 

учета волеизъявления органа местного самоуправления на передачу в 

муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной 

собственности, что требует согласованных действий органов местного 

самоуправления и органов государственной власти Российской Федерации. 

Соответственно, указанные законоположения не могут рассматриваться как 

позволяющие - в нарушение конституционных прав местного самоуправления и 

гарантий муниципальной собственности, установленных статьями 8, 12, 130, 132 

и 133 Конституции Российской Федерации, - принимать решение о передаче 

имущества из федеральной собственности в муниципальную в одностороннем 

порядке, игнорируя волеизъявление органов местного самоуправления и 

объективную необходимость такой передачи для осуществления местным 

самоуправлением своих полномочий. 

3.1.6. Перечень решений Конституционного Суда Российской Федерации, 
затрагивающих вопросы формирования муниципальной собственности и 
управления ею 

В настоящем разделе перечислены решения Конституционного Суда 

Российской Федерации (кроме представленных выше),  которые в той или иной 

мере затрагивают интересы муниципальных образований в части вопросов 

формирования муниципальной собственности и управления ею.    

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2003 
г. N 132-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Администрации 
города Волгограда на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями пункта 3 статьи 19 Закона Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации"; 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 
2003 г. N 16-П по делу о проверке конституционности положений пункта 2 
статьи 81 Закона Челябинской области "О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Челябинской области" в связи с запросом Челябинского 
областного суда 

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2003 г. N 453-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы администрации 
муниципального образования "Сертолово" Ленинградской области на 
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нарушение конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 15 Федерального 
закона "О статусе военнослужащих" 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 
2004 г. № 71-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Льговского 
городского Совета депутатов Курской области на нарушение конституционных 
прав и свобод положениями абзаца третьего статьи 8, пункта 1 статьи 47 и 
статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 
2004 г. № 12-П по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, 
пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-
Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского 
краевого суда и Арбитражного Суда Республики Хакасия 

6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 г. 
N 303-О по жалобе Кунгурской городской управы на нарушение 
конституционных прав и свобод частью первой статьи 35 Закона Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы" 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 февраля 
2005 г. N 58-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Администрации 
города Коряжма Архангельской области на нарушение конституционных прав 
местного самоуправления положением части первой статьи 30 Закона 
Российской Федерации "О милиции" 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 
2005 г. № 142-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса Губернатора 
Тульской области о проверке конституционности подпункта 8 пункта 3 статьи 
7 Федерального закона "О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 
г. N 5-П по делу о проверке конституционности положений статьи 153 
Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой главы 
города Твери и Тверской городской Думы 

3.2. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
 Работа в муниципальных учреждениях и предприятиях стала предметом 

разъяснения ряда Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. В 

частности, в Постановлении от 17 марта 2004 № 2 «О применении судами 
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Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Среди 

прочего, судам даны разъяснения об особенностях рассмотрения дел, связанных с 

увольнением в связи со сменой собственника имущества организации. В 

частности, судам указано на допустимость расторжения трудового договора по 

указанному основанию только в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера.  

Под сменой собственника имущества организации следует понимать 

переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного 

лица к другому лицу или другим лицам, в частности при приватизации 

государственного или муниципального имущества, то есть при отчуждении 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а также при передаче 

государственных предприятий в муниципальную собственность и наоборот. 

Последнее указание особенно важно в свете процесса разграничения 

собственности между уровнями публичной власти на основе норм Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ, а также Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Ниже представлено одно из постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающееся муниципальных предприятий и учреждений. 

3.2.1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе» (извлечения) 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 

законодательства, предусматривающего ответственность за взяточничество и 
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коммерческий подкуп, и в связи с вопросами, возникшими в судебной практике, 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 

… 

5. Не являются субъектами получения взятки работники государственных 

органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, исполняющие в них профессиональные или технические 

обязанности, которые не относятся к организационно-распорядительным или 

административно-хозяйственным функциям. 

6. Лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации независимо от 

формы собственности либо в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением, а также поверенные, представляющие в 

соответствии с договором интересы государства в органах управления 

акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) 

которых закреплена (находится) в федеральной собственности, не могут быть 

признаны должностными лицами и в случае незаконного получения ими 

ценностей либо пользования услугами за совершение действия (бездействия) в 

интересах дающего в связи с занимаемым служебным положением подлежат 

ответственности по статье 204 УК РФ. 

При рассмотрении дел о коммерческом подкупе судам следует иметь в 

виду, что обвинительный приговор в отношении лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, за незаконное 

получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно за незаконное 

пользование услугами имущественного характера за совершение действий 

(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением может быть вынесен при наличии к тому оснований, если деянием 

причинен вред интересам других организаций, интересам граждан, общества или 

государства либо если вред причинен исключительно коммерческой или иной 
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организации, где работает такое лицо, когда уголовное преследование 

осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. 

7. Решая вопрос о наличии в действиях лица состава преступления, 

предусмотренного статьей 204 УК РФ, судам следует исходить из того, что под 

коммерческой организацией в соответствии со статьей 50 ГК РФ следует 

понимать организацию (юридическое лицо), которая в качестве основной цели 

своей деятельности преследует извлечение прибыли (например, хозяйственное 

товарищество и общество, производственный кооператив, государственное и 

муниципальное унитарное предприятие). При этом необходимо учитывать, что 

унитарное предприятие, являясь в силу статьи 113 ГК РФ коммерческой 

организацией, не наделено правом собственности на закрепленное за ним 

собственником (учредителем) имущество, в отношении которого оно 

осуществляет лишь хозяйственное ведение или оперативное управление (статьи 

114 и 115 ГК РФ). 

К некоммерческой организации, которая не является органом 

государственной власти или местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, в соответствии с гражданским законодательством 

относятся потребительский кооператив, общественное объединение или 

религиозная организация, благотворительные и иные фонды, а также учреждение, 

которое создается собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера (статьи 50 и 120 ГК 

РФ). 

… 

17. В случае получения взятки лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, 

организатор, подстрекатель и пособник как соучастники этого преступления 

несут ответственность по статье 33 УК РФ и части третьей статьи 290 УК РФ. 
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3.3. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации    

В соответствии с нормами части 2 статьи 13 Федерального 

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации» по 

вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в 

Российской Федерации.   

Данные постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

представляют собой обнародование официальной позиции высшей судебной 

инстанции по вопросам судебной практики, касающейся разрешения 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, и 

направлены на единообразное и правильное применение арбитражными судами 

федерального законодательства. В указанных Постановлениях содержаться 

разъяснения, заключающиеся в упорядочении отношений, которые либо не 

урегулированы, либо не могут быть урегулированы непосредственно законом в 

силу неясности и неточности его правовых норм. 

В связи с этим суд должен обосновывать свое решение не только нормами 

материального и процессуального права, которые он применил при рассмотрении 

конкретного дела, но и руководствоваться постановлениями Пленума Высшего 

Арбитражного Суда, разъясняющими вопросы применения той или иной нормы 

права. 

 В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях 

обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с 

применением Бюджетного кодекса Российской Федерации, Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации принял постановлении от 22.06.2006 

№ 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". Указанные разъяснения касаются 

порядка взыскания денежных средств за счет казны соответствующего публично-

правового образования, признания публично-правового образования надлежащим 

ответчиком по конкретным спорам, привлечения его к ответственности по 

выданным им гарантиям и иным обязательствам, признания сделок о 
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предоставлении указанных гарантий недействительными, а также ряда других 

положений,  затрагивающих интересы и компетенцию муниципальных 

образований. 

Согласно статье 11 Земельного кодекса Российской Федерации к 

полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений 

относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований 

законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки 

территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных 

образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны 

земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в 

области использования и охраны земель. При этом органами местного 

самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности. 

В соответствии с нормами части 10 статьи 3 Федерального закона «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности. При этом распоряжение данными земельными участками 

может осуществляться исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации только в поселениях, являющихся 

административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, 

если предусмотрено соответствующими законами субъектов Российской 

Федерации. 

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 24.03.2005 № 11 

"О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" 

содержится ряд важных разъяснений по вопросам реализации органами местного 

самоуправления полномочий в области земельных отношений.  
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3.3.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2006 г. N 54 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ ПО ИСКАМ О ПРАВАХ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 
В связи с возникающими в судебной практике вопросами при определении 

подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество в целях 

обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 

Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации", постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения. 

… 

2. В силу пункта 3 части 2 статьи 34 АПК РФ экономические споры между 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами 

Российской Федерации рассматриваются Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации. Применяя данную статью, судам необходимо учитывать, 

что иски о правах на недвижимое имущество относятся к экономическим спорам. 

Если недвижимое имущество, о правах на которое возник спор между 

указанными публично-правовыми образованиями, закреплено на вещном праве за 

иными лицами или находится в их фактическом владении, спор о правах на такое 

имущество на основании части 1 статьи 38 АПК РФ подлежит рассмотрению 

арбитражным судом субъекта Российской Федерации. 

Необходимо также учитывать, что споры между Российской Федерацией и 

городом федерального значения Москвой о правах на недвижимое имущество, 

которое при разграничении государственной собственности передавалось городу 

Москве в муниципальную собственность, подлежат рассмотрению арбитражным 

судом в соответствии с подсудностью, установленной частью 1 статьи 38 АПК 

РФ. Данные споры, являясь по существу спорами по поводу объектов 

муниципальной собственности, не могут быть отнесены к категории дел, 

указанных в пункте 3 части 2 статьи 34 АПК РФ. Аналогичным образом 
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определяется подсудность указанных споров с участием Российской Федерации и 

города федерального значения Санкт-Петербурга. 

… 

3.3.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2006 г. N 23 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 
НОРМ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях 

обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с 

применением Бюджетного кодекса Российской Федерации, Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального 

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения. 

… 

2. При разрешении споров по искам, предъявленным кредитором 

государственного (муниципального) учреждения (далее - учреждение) в порядке 

субсидиарной ответственности, судам надлежит исходить из того,  что по смыслу 

пункта 1 статьи 161 БК РФ с учетом положений статьи 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) учредителем и собственником имущества 

учреждения, а также надлежащим ответчиком в порядке субсидиарной 

ответственности по обязательствам этого учреждения является соответствующее 

публично-правовое образование, а не его государственные (муниципальные) 

органы. 

Рассматривая иски, предъявленные согласно статье 16, 1069 ГК РФ, судам 

необходимо иметь в виду, что должником в обязательстве по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 

в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, также является публично-правовое образование, а не его органы 

либо должностные лица этих органов. 
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Следовательно, при удовлетворении указанных исков в резолютивной части 

решения суда должно указываться о взыскании денежных средств за счет казны 

соответствующего публично-правового образования, а не с государственного или 

муниципального органа. При этом недопустимо ограничение источников 

взыскания путем указания на взыскание только за счет средств бюджета, 

поскольку такое ограничение противоречит статьям 126, 214, 215 ГК РФ. В 

данном случае действует общее правило об ответственности публично-правового 

образования всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом, 

составляющим казну. 

3. Исходя из пункта 5 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" обращение взыскания на имущество должника осуществляется при 

отсутствии у него денежных средств, достаточных для удовлетворения 

требований взыскателя. 

В силу данной нормы судебный пристав-исполнитель вправе осуществить 

исполнительные действия по аресту и реализации принадлежащего публично-

правовому образованию на праве собственности имущества, не закрепленного за 

созданными им юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, на которое может быть обращено взыскание, только 

после установления невозможности исполнения решения суда за счет средств 

бюджета. 

Согласно пункту 6 статьи 242.2 БК РФ исполнение судебного акта о 

взыскании денежных средств с Российской Федерации (субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования) за счет средств бюджета должно быть 

произведено Министерством финансов Российской Федерации (соответствующим 

финансовым органом) в течение трех месяцев со дня поступления указанному 

органу исполнительного листа на исполнение. 

Судам следует учитывать, что положения статьи 242.2 БК РФ подлежат 

применению при разрешении споров, возникающих в процессе исполнения 

судебных актов о взыскании денежных средств с публично-правовых 

образований, вынесенных как по требованиям о возмещении вреда, причиненного 
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незаконными решениями и действиями (бездействием) государственных органов 

(органов местного самоуправления) либо должностных лиц этих органов, так и по 

иным требованиям. 

Таким образом, исполнительный лист о взыскании денежных средств с 

публично-правового образования может быть предъявлен взыскателем для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю лишь в случае, 

если исполнение решения суда не было произведено за счет средств бюджета в 

течение указанного трехмесячного срока. 

3.3.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2006 г. N 21 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ 
СУДАМИ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАТЬИ 120 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами, а также в целях 

обеспечения правильного и единообразного применения арбитражными судами 

статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального 

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения. 

… 

2. Согласно пункту 2 статьи 120 и пункту 2 статьи 298 ГК РФ доходы, 

полученные учреждением от приносящей доходы деятельности, предусмотренной 

его учредительными документами, а также приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 

учитываются на отдельном балансе. 

Решая вопрос об объеме полномочий учреждения в отношении указанных 

доходов и имущества, судам надлежит исходить из следующего. 

Кодекс, не регламентируя содержание права самостоятельного 

распоряжения имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доходы деятельности, определяет, что учреждение в силу статей 120, 

296, 298 ГК РФ не может обладать данным имуществом на праве собственности. 
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Судам следует также учитывать, что пункт 2 статьи 42 и пункт 3 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) определяют не 

содержание прав учреждений на доходы, полученные учреждениями от 

приносящей доход деятельности, а закрепляют особенности их учета. Поэтому 

установление нормами бюджетного законодательства особого порядка учета 

доходов, полученных от такой деятельности, не изменяет закрепленный ГК РФ 

объем прав учреждения относительно данных доходов и приобретенного за счет 

них имущества. 

3.3.4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2005 г. N 11 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях 

обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать арбитражным 

судам следующие разъяснения. 

1. Рассматривая споры, связанные с переоформлением юридическими 

лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на 

право их аренды или с приобретением земельных участков в собственность, суды 

должны учитывать, что согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" (далее - Закон о введении в действие ЗК РФ) лица, которым 

предоставлены земельные участки на таком праве до вступления в силу 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), вправе до 01.01.2006 

по своему выбору приобрести их в аренду или в собственность в соответствии с 

порядком, установленным правилами статьи 36 ЗК РФ, независимо от того, для 

какой цели были предоставлены земельные участки. 

… 

3. При применении пункта 5 статьи 20 ЗК РФ, в силу которого граждане, 

обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
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пользования, имеют право приобрести их однократно бесплатно в собственность, 

необходимо учитывать следующее. 

Согласно статье 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, 

осуществляемой без образования юридического лица, соответственно 

применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями. 

Поскольку юридические лица в силу пункта 5 статьи 20 ЗК РФ не имеют 

права на безвозмездное приобретение земельного участка в собственность, то 

граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя, владеющие 

земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, также не 

вправе приобретать в собственность земельные участки, предоставленные им для 

осуществления предпринимательской деятельности, на безвозмездной основе. 

4. При разрешении споров, связанных с переоформлением юридическими 

лицами по их желанию права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды или с приобретением их в собственность на основании 

правил статьи 36 ЗК РФ, необходимо руководствоваться следующим. 

Рассмотрение заявлений собственников соответствующих объектов 

недвижимости о приобретении земельных участков в собственность или в аренду 

для исполнительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления является обязательным. 

В тех случаях, когда собственник здания, строения, сооружения обращается 

с заявлением о приобретении права собственности на земельный участок путем 

заключения договора его купли-продажи, а соответствующий исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления не направляет 

заявителю проект договора купли-продажи или предлагает заключить договор 

аренды, собственник объекта недвижимости может обратиться в арбитражный 

суд с заявлением по правилам о признании ненормативных правовых актов, 

действий (бездействия) этих органов незаконными в порядке, установленном 

главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

АПК РФ). 
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Рассматривая такие дела, суды оценивают доводы исполнительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления о невозможности 

продажи спорного земельного участка в связи с его ограничением в обороте, 

запретом приватизации, установленным федеральным законом, либо по причине 

его резервирования для государственных или муниципальных нужд на основе 

нормативных правовых актов органов государственной власти о резервировании, 

использования его для других целей (государственных или публичных нужд). В 

частности, правомерным основанием для отказа в продаже земельного участка 

может служить то обстоятельство, что в соответствии с генеральным планом 

развития города, поселка, иного населенного пункта, утвержденным до 

обращения собственника недвижимости с заявлением о выкупе земельного 

участка, на данном земельном участке предусмотрено строительство другого 

объекта. 

Названные обстоятельства должны приниматься судами во внимание также 

при разрешении споров по искам собственников недвижимости о понуждении к 

заключению договора купли-продажи земельного участка. При этом следует 

учитывать, что ответчиком по такому иску является собственник земельного 

участка (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование) в лице его уполномоченного органа. 

В случае признания действия (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления незаконным суд 

обязывает соответствующий орган подготовить проект договора и направить его в 

определенный срок собственнику недвижимости. 

При рассмотрении споров, связанных с понуждением к заключению 

договора купли-продажи земельного участка, следует учитывать, что такой 

договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 445 ГК РФ. 

… 

7. Установленная Законом о введении в действие ЗК РФ норма о 

приватизации зданий, строений, сооружений одновременно с приватизацией 

земельного участка (пункт 7 статьи 3) не лишает лицо, ставшее собственником 
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недвижимости вследствие его приватизации до введения в действие ЗК РФ, права 

приобрести земельный участок в собственность или заключить договор его 

аренды, за исключением случаев, когда приватизация земельного участка 

запрещена. 

Наличие договора аренды земельного участка, заключенного до введения в 

действие ЗК РФ, также не лишает собственника недвижимости права выкупа 

земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ. 

Если договор аренды земельного участка заключен собственником 

расположенного на нем объекта недвижимости после введения в действие ЗК РФ, 

то в связи с тем, что собственник недвижимости реализовал свое исключительное 

право приватизации или аренды путем заключения договора аренды земельного 

участка, он утрачивает право выкупа земельного участка в соответствии с 

пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ. 

8. При рассмотрении споров, связанных с приватизацией земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, необходимо иметь в виду 

следующее. 

Законодательство, действовавшее до вступления в силу Закона о введении в 

действие ЗК РФ, фактически не содержало запрета на приватизацию земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Согласно статье 8 Закона о введении в действие ЗК РФ в период с момента 

вступления его в силу и до вступления в силу федерального закона об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения приватизация земельных участков 

сельскохозяйственного назначения не допускалась. 

Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" установил, что оборот земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке, предусмотренном 

ЗК РФ и иными федеральными законами, а приватизация земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, осуществляется с момента, установленного 

законом субъекта Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Закона). 
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Поэтому, если приватизация земельного участка сельскохозяйственного 

назначения имела место до вступления в силу Закона о введении в действие ЗК 

РФ, установившего запрет на приватизацию таких земельных участков, 

обращение приобретателя участка за государственной регистрацией права 

собственности на него в период действия такого запрета или действия норм, не 

позволявших приватизировать земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, само по себе не может служить основанием для отказа в 

государственной регистрации. 

В случаях, когда на день вступления в силу Федерального закона от 

07.07.2003 N 113-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (вступил в силу с 

момента его официального опубликования - с 10.07.2003) субъектом Российской 

Федерации не принят соответствующий закон, приватизация земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с 01.01.2004 должна осуществляться по 

правилам, установленным статьей 19.1 названного Федерального закона, до 

вступления в силу закона субъекта Российской Федерации. 

… 

10. Согласно статьям 6 и 13 Закона о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в редакции Федерального закона от 

09.06.2003 N 69-ФЗ) государственная регистрация перехода права на объект 

недвижимого имущества, его ограничения (обременения) или сделки с объектом 

недвижимого имущества возможна при условии наличия государственной 

регистрации ранее возникших прав на данный объект в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Вместе с тем согласно пункту 10 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК 

РФ до разграничения государственной собственности на землю государственная 

регистрация права государственной собственности на землю для осуществления 

распоряжения землями, находящимися в государственной собственности, не 

требуется. 
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Поэтому при разрешении споров, связанных с государственной 

регистрацией перехода права собственности на земельные участки из состава 

государственных земель при их отчуждении, государственной регистрации 

обременений (ограничений) права государственной собственности на земельные 

участки и сделок с такими земельными участками, следует учитывать, что 

указанная государственная регистрация осуществляется без государственной 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним ранее возникшего права государственной собственности на 

земельный участок. 

При этом до разграничения государственной собственности на землю 

необходимо исходить из того, что соответствующий земельный участок 

находится в государственной собственности (пункт 2 статьи 214 ГК РФ). 

… 

12. Если право собственности на здание, строение или иную недвижимость 

перешло после введения в действие ЗК РФ к лицу, которое в силу пункта 1 статьи 

20 ЗК РФ не может обладать земельным участком на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, такому лицу до 01.01.2006 надлежит по своему 

выбору переоформить названное право на право аренды земельного участка или 

приобрести его в собственность. 

Аналогичной позиции необходимо придерживаться в случаях, когда право 

собственности на недвижимость перешло в силу договоров мены, дарения, других 

сделок, а также в связи с реорганизацией юридического лица в порядке 

правопреемства. 

13. Согласно пункту 1 статьи 35 ЗК РФ, пункту 3 статьи 552 ГК РФ при 

продаже недвижимости (переходе права собственности), находящейся на 

земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, 

покупатель приобретает право на использование части земельного участка, 

которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. 

В силу указанных норм покупатель здания, строения, сооружения вправе 

требовать оформления соответствующих прав на земельный участок, занятый 
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недвижимостью и необходимый для ее использования, на тех же условиях и в том 

же объеме, что и прежний собственник недвижимости, с момента 

государственной регистрации перехода права собственности на здание, строение, 

сооружение. 

Если недвижимость находится на земельном участке, принадлежащем 

продавцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, а покупателю 

согласно статье 20 ЗК РФ земельный участок на таком праве предоставляться не 

может, последний как лицо, к которому перешло право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком в связи с приобретением здания, 

строения, сооружения (пункт 2 статьи 268, пункт 1 статьи 271 ГК РФ), может 

оформить свое право на земельный участок путем заключения договора аренды 

или приобрести его в собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 

статьи 3 Закона о введении в действие ЗК РФ. 

При этом согласно пункту 2 статьи 35 ЗК РФ предельные размеры площади 

части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и 

необходимой для их использования, определяются в соответствии с пунктом 3 

статьи 33 ЗК РФ исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода 

земель для конкретных видов деятельности или правил землепользования и 

застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации. 

14. При рассмотрении споров, связанных с применением положений пункта 

3 статьи 552 ГК РФ и пункта 1 статьи 35 ЗК РФ, определяющих права покупателя 

недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу 

на праве собственности, необходимо учитывать следующее. 

Покупатель здания, строения, сооружения, находящихся на земельном 

участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с момента регистрации 

перехода права собственности на такую недвижимость приобретает право 

пользования земельным участком, занятым зданием, строением, сооружением и 

необходимым для их использования на праве аренды, независимо от того, 

оформлен ли в установленном порядке договор аренды между покупателем 

недвижимости и собственником земельного участка. 
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… 

17. В случае, когда в договоре аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять 

лет, заключенном до введения в действие ЗК РФ, содержится условие о порядке 

получения арендатором согласия арендодателя на передачу земельного участка в 

субаренду или распоряжение правом аренды иным способом, стороны должны 

руководствоваться данным условием договора, а не положением пункта 9 статьи 

22 ЗК РФ (статья 422 ГК РФ). 

18. Рассматривая споры, вытекающие из договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на срок более чем пять лет, заключенного после введения в действие ЗК РФ, 

следует исходить из того, что соответствующие права и обязанности по этому 

договору могут быть переданы арендатором третьему лицу без согласия 

собственника земельного участка при условии его уведомления. Однако 

арендодатель и арендатор не вправе предусматривать в договоре аренды условия, 

по которым арендатор может передавать свои права и обязанности по договору 

третьему лицу только после получения на это согласия от арендодателя. 

19. В силу части второй пункта 3 статьи 36 ЗК РФ в случае, если в здании, 

расположенном на неделимом земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, помещения принадлежат 

одним лицам на праве собственности, другим лицам - на праве хозяйственного 

ведения или всем лицам - на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право 

на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью лиц 

на стороне арендатора, если иное не предусмотрено ЗК РФ, федеральными 

законами, с условием согласия сторон договора аренды на вступление в 

указанный договор иных правообладателей помещений в этом здании. 

При рассмотрении споров, связанных с приобретением таких земельных 

участков упомянутыми лицами, необходимо исходить из того, что договор 

аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
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может быть заключен при условии участия в нем как нескольких владельцев 

помещений, так и одного из них. 

Заключение договора аренды с одним лицом на стороне арендатора 

производится с учетом потенциальной возможности вступления в него иных лиц 

на стороне арендатора в соответствии с положениями пункта 3 статьи 36 ЗК РФ. 

Понуждение к заключению договора аренды земельного участка в 

отношении отдельных владельцев помещений не допускается (пункт 1 статьи 421 

ГК РФ). 
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Часть IV. Статьи 

4.1. Тимченко В.С., Пронина Л.И. О некоторых проблемах правового 
регулирования   и правоприменительной практике реализации 
имущественных отношений в соответствии  с полномочиями 
органов местного самоуправления 

В настоящее время основными проблемами, возникающими в сфере 

формирования и управления муниципальной собственностью, являются как 

недостаточное правовое регулирование отношений собственности, так и 

неэффективное управление муниципальным имуществом.  

В отличие от ранее действовавшего законодательства в Федеральном законе 

от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон №131-ФЗ) 

установлен исчерпывающий перечень видов имущества, которое может 

находиться в муниципальной собственности. В случае возникновения у 

муниципальных образований права собственности на имущество, не относящееся 

ни к одной из указанных категорий, данное муниципальное имущество до 1 

января 2009 года подлежит перепрофилированию либо отчуждению.  

По мнению ряда представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, ученых и 

специалистов "закрытый" перечень муниципального имущества ограничивает 

возможности муниципальных образований по разработке и реализации 

стратегических планов социально-экономического развития территорий, 

созданию эффективных условий для развития малого и среднего бизнеса. 

Попытки решения указанных вопросов реализовались путем внесения в 

Государственную Думу  в качестве законодательных инициатив ряда 

законопроектов. Авторами предлагается установить "открытый" перечень 

имущества, которое может находиться в муниципальной собственности, либо 

расширить его в соответствии с некоторыми вопросами местного значения, 

решаемыми муниципальными образованиями.  

Как известно, общеэкономическим принципом формирования публичной 
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собственности является закрепление за органами публичной власти лишь 

имущества, предназначенного для исполнения их властных  полномочий, но не 

хозяйственных функций.  В противном случае данный орган публичной власти 

становится доминирующим хозяйствующим субъектом на соответствующей 

территории и, вследствие этого, осуществляет экономические функции ( диктует 

цены на недвижимость, размер арендных платежей и т.д.), не соответствующие 

властным полномочиям,  поэтому против него могут быть применены меры 

антимонопольного воздействия. 

Политика государства в отношении муниципальной собственности 

соответствует определенной Президентом  и Правительством Российской 

Федерации стратегии в управлении имуществом, направленной  на оптимизацию 

объема государственной и муниципальной собственности с тем, чтобы в 

конечном итоге у всех уровней публичной власти осталось только то имущество, 

которое необходимо для исполнения  их властных полномочий. 

Оптимизация объема публичной собственности, в первую очередь,  зависит 

от эффективного и стабильного разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти. Этот процесс в настоящее время далеко не завершен- после 

2003 года было принято 4 соответствующих федеральных закона, весной 2008года 

планируется  рассмотрение еще одного нового федерального закона  о 

совершенствовании разграничения полномочий между уровнями публичной 

власти. 

Известно, что муниципальное образование является публично-правовым 

образованием и действует как субъект права исключительно для решения 

стоящих перед ним местных задач. В связи с этим, "закрытый" перечень 

имущества, которое может находиться в собственности муниципального 

образования, должен определяться только в соответствии с перечнем вопросов 

местного значения,  установленным статьями 14-16 Федерального закона №131-

ФЗ. Этот фактор является базой и для обоснованного разделения муниципального 

имущества между  различными видами муниципальных образований.  

При этом предоставление населению общественных услуг 
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государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями должно 

осуществляться только в тех случаях, когда частный сектор экономики по 

различным причинам не может оказывать эти услуги эффективно. 

Таким образом, отказ от установления закрытого перечня имущества, 

которое может находиться в муниципальной собственности, противоречит 

концепции Федерального закона №131-ФЗ и направлениям социально-

экономического развития страны. 

Вместе с тем, Федеральный закон от 29.12.2006г. № 258-ФЗ  "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий"   дополнил статью 50 

Федерального закона положением, согласно которому в собственности 

муниципальных образований также может находиться имущество, необходимое 

для  решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления федеральными законами и которые не относятся к вопросам 

местного значения .                                                                          

Федеральный закон от 18.10.2007г №.230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий» (далее- Федеральный закон 

№.230-ФЗ) установил также, что в муниципальной собственности может 

находиться  имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, в случае передачи на основе 

соглашений части полномочий органов местного самоуправления поселений 

органам местного самоуправления муниципальных районов и наоборот. 

Таким образом в настоящее время произошло  расширение перечня 

имущества, которое может находиться в муниципальной собственности. 

 Это подтверждается и определением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 ноября 2006г. № 540-0. В  устанавливающей части названного 

определения (пункт 4.2) указано, что статья 50 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" не 

препятствует муниципальным образованиям использовать установленные 
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законом способы привлечения денежных средств и иного имущества для 

формирования доходов местных бюджетов, в том числе иметь имущественные 

права и получать дотации из иных бюджетов, для решения вопросов местного 

значения, а также получать субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а потому не может 

рассматриваться как  формирующая закрытый перечень видов муниципального, 

не допускающая  наличия в муниципальной собственности  иного имущества, 

имеющего такое же целевое предназначение, что и имущество, названное в 

данной статье, и как нарушающая конституционные правомочия муниципальных 

образований и гарантии муниципальной собственности. 

Таким образом Конституционный Суд Российской Федерации полагает, что 

статья 50Федерального закона № 131-ФЗ в части , устанавливающей перечень 

видов муниципального имущества, которое может находиться в собственности 

муниципальных образований, не ограничивает право муниципальных 

образований владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальной 

собственностью. При этом Конституционный Суд Российской Федерации не 

призывает отменить положения Федерального закона №131-ФЗ, которыми 

установлен перечень видов муниципального имущества и предписано отказаться 

от имущества, не входящего в этот перечень, или перепрофилировать его. 

Проблемы формирования муниципальной собственности в настоящее время 

возникают  и в связи с тем, что перечни вопросов местного значения 

муниципальных образований не полностью идентичны перечню имущества, 

которое может находиться у них в собственности.  

Основным принципом формирования муниципальной собственности 

является принцип эффективного использования имущества, обеспечивающего 

качественное предоставление услуг населению. При этом важно правильно 

определить организационно-правовые формы организаций, за которыми 

закрепляется муниципальное имущество. 

 Кроме того, экономическую эффективность деятельности муниципальных 

предприятий следует определять на основе сформированного реестра показателей 
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экономической эффективности деятельности МУП. Одним из таких показателей 

является обеспечение поступлений в местные бюджеты части прибыли МУПов, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей.  

Справедливости ради следует отметить, что Росимущество не располагает 

надлежаще сформированным реестром показателей экономической 

эффективности деятельности не только МУПов, но и ФГУПов (федеральных 

государственных унитарных предприятий).  Так, по состоянию на 1 января 2007г. 

из 6533 ФГУПов, учтенных в реестре федерального имущества, только 34 

процента предприятий перечислили часть прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей, в федеральный бюджет.  

Еще одним показателем  эффективности использования имущества может 

служить доля неналоговых доходов, основную часть которых составляют доходы 

от использования имущества, в доходах бюджетов соответствующего уровня.  

По данным мониторинга, проведенного Минфином России на 1 октября 

2007г.( за 9 месяцев 2007г.)  в общем объеме запланированных на 2007 год 

собственных доходов местных бюджетов налоговые и неналоговые доходы 

составляют 62,8 % (720,0 млрд. руб.). в том числе неналоговые доходы – 17,7 %. ( 

203,0 млрд. руб.) (в развитых странах доля неналоговых доходов в структуре 

доходов бюджетов публичных уровней власти составляет 5-6 %). 

 Важность улучшения структуры доходов местных бюджетов в направлении 

снижения доли неналоговых доходов и повышения доли налоговых доходов 

определяется необходимостью  использования интенсивного пути развития 

экономики муниципальных образований за счет развития налоговой базы, 

применения инновационных технологий, создания условий для инвестиционной 

привлекательности их территорий. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 

муниципальной собственности в настоящее время находится 38495 МУПов и 210 

000 муниципальных учреждений. 

При этом не предусмотрено использование муниципального имущества для 

решения таких вопросов, как создание условий для обеспечения жителей 
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поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 

других.  

Представители органов местного самоуправления ряда  муниципальных 

образований (Иланский район Красноярского края, городское поселение  «Город 

Вяземский» Хабаровского края, город Кострома и другие) предлагают, кроме 

перечисленных выше видов имущества, закрепить в муниципальную 

собственность имущество, предназначенное для участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма,  создания условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов. 

Очевидно, что для решения этих вопросов местного значения  маловероятно 

привлечение частных структур, поэтому  в отношении них возможно 

рассмотрение вопроса  о сохранении в муниципальной собственности 

муниципальных предприятий и учреждений или нежилых помещений для сдачи 

их в аренду. 

В отношении других вопросов местного значения, например для 

обеспечения жителей поселений услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, сохранение муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений для оказания этих услуг населению не целесообразно 

в связи с необходимостью создания конкурентной среды в целях повышения  

качества и обеспечения достаточного объема  услуг.   

  Кроме того, предоставленная Федеральным законом. № 230-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий» возможность 

сохранения в муниципальной собственности имущества, предназначенного для 

развития малого и среднего предпринимательства, которое особенно часто 
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используется в сферах связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, в основном решает вышеназванную проблему. 

Интересно отметить, что органы местного самоуправления ряда 

муниципальных образований считают, что нет необходимости устанавливать 

дополнительные виды имущества, которые могут находиться в муниципальной 

собственности, а важно эффективно использовать уже находящееся в 

муниципальной собственности имущество. Это - Ребрихинский район Алтайского 

края, Светлогорский городской округ Калининградской области, Совет 

муниципальных образований Смоленской области и другие. 

Очевидно, что муниципальная собственность должна служить интересам 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 

получения налоговых доходов местного бюджета,  роста экономического 

потенциала территории. В связи с этим  полагаем, что перечень муниципального 

имущества возможно привести  в  большее соответствие с вопросами местного 

значения, основываясь при этом на принципе его эффективного использования. 

 Вместе с тем, в пределах  установленного перечня муниципального 

имущества органы местного самоуправления вправе самостоятельно решать, какие 

объекты муниципальной собственности необходимы им для решения 

соответствующих вопросов местного значения. 

 Кроме того, на практике целесообразно рассмотрение возможности 

использования одних видов имущества  для решения различных вопросов 

местного значения ( многопрофильное имущество), так как вопросы местного 

значения часто «пересекаются», являются однородными. Например, создание 

организаций для поддержки народных художественных промыслов может быть 

осуществлено на базе  имущества для организации досуга и обеспечения 

услугами культуры, в качестве специализированных учреждений культуры, 

осуществляющих функции сохранения, развития и популяризации народного 

художественного творчества. Организацию питания в образовательных 

учреждениях можно осуществлять на базе имущества, предназначенного для 

обеспечения предоставления общего образования.  
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 Полагаем, что нельзя «закрывать глаза» на проблему невозможности 

предоставления населению общественных услуг частным бизнесом в отдельных 

убыточных отраслях экономики и социальной сферы муниципальных 

образований, а также из-за наличия «локальных (местных) монополий». Данная  

ситуация особенно актуальна для небольших городских и сельских поселений, в 

том числе в связи с низким уровнем их социально-экономического развития, 

особенностями  географического положения и климатических факторов. 

 Вместе с тем, очевидно, что эту задачу необходимо решать 

преимущественно не правовыми, а социально- экономическими методами, так как 

введение льгот по сохранению каких-либо видов имущества в муниципальной 

собственности для малых городских и сельских поселений  может привести к 

замедлению их социально- экономического развития и росту коррупции.  

 В этих условиях одним из путей сохранения и повышения эффективности 

использования муниципальной собственности в малых городских и сельских 

поселениях является развитие малого и среднего бизнеса. Тем более, что 

Федеральный закон №230-ФЗ установил – в собственности поселений, 

муниципальных районов и городских округов с 1 января 2008года может 

находиться имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе для формирования и развития инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

При этом ряд муниципальных образований считает, что льготная 

приватизация имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Полагаем, что законодательные предложения о создании льготных условий 

приватизации имущества, , не эффективны в виду неправомерности  введения 

преимуществ для отдельных категорий  лиц, что может привести к потере 

доходов местных бюджетов. Кроме того, будут  созданы условия для 

перепродажи приватизированного имущества и роста коррупции. 

Представляется, что вместо льготной приватизации имущества 

целесообразно предоставлять льготные бюджетные кредиты  или компенсировать 
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часть затрат на приватизацию имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Конечная цель повышения эффективности использования муниципального 

имущества -  улучшение качества и обеспечение достаточного объема бюджетных 

услуг, предоставляемых населению, в первую очередь, в социальной сфере.    

В этих целях важно создать условия для реализации Федерального закона 

«О концессионных соглашениях» в сфере ЖКХ, как «почвы» развития бизнеса на 

основе частно-государственного партнерства. При этом необходимо сознавать что 

не всегда целесообразно акционировать муниципальные предприятия ЖКХ, 

которые  при сохранении в муниципальной собственности обеспечиваются 

инвестицииями для реконструкции  обновления.  

Необходимо ускорить подготовку  нормативных правовых актов по 

реализации Федерального закона «О концессионных соглашениях» в сфере ЖКХ, 

а также активнее применять новации, в том числе использовать схемы передачи 

имущественных комплексов в доверительное управление посредством проведения 

конкурсов.  

Местным органам власти  предстоит завершить инвентаризацию и 

регистрацию активов коммунального сектора, обновить основные фонды, создать 

товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно- строительные 

кооперативы, разработать и утвердить  муниципальные программы, направленные 

на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам  России. 

 Реформирование жилищно- коммунального комплекса в значительной мере 

зависит от эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

предоставление  жилищно- коммунальных услуг населению. В связи с этим 

условия предоставления финансовой поддержки  в рамках реализации 

Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» полностью соответствуют направлениям реформы 

ЖКХ  и стимулируют ее осуществление. 

 Одним из условий получения субсидий из Фонда является наличие в 
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муниципальных образованиях предприятий коммунального комплекса с долей 

участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований не более 25 процентов и осуществляющих свою деятельность на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессионному 

соглашению. По документам,  представленным 72 субъектами Российской 

Федерации,  данному условию соответствуют 63 субъекта Российской Федерации 

( по данным Минрегиона России на 1 января 2008г).   

Эффективность использования муниципального имущества в социальной 

сфере - образовании, здравоохранении неразрывно связана с проводимыми в них 

преобразованиями, обусловленными совершенствованием финансирования, 

перераспределением финансовых потоков, реструктуризацией бюджетной сети. 

Активное внедрение в здравоохранении системы финансирования, когда «деньги 

следуют за пациентом», обеспечивающая право выбора гражданином 

муниципального, федерального или частного лечебного учреждения,  позволит 

определить число и профиль муниципальных учреждений здравоохранения, 

необходимых для качественного предоставления медицинских услуг населению. 

 Наряду с этим,  как в вышеперечисленных сферах, так и  в сфере культуры  

осуществляется  формирование на базе бюджетных учреждений  новой 

организационно- правовой формы  – автономных  учреждений, которым  

муниципальное имущество передается в оперативное управление, а 

финансирование осуществляется на основе муниципального задания  за счет 

средств местных бюджетов и  на основе договоров возмездного оказания услуг 

населению. 

Эксперименты по созданию автономных  учреждений прошли в ряде 

городов -Тюмени, Калуге и других.  В результате этого возможна экономия 

расходов на выполнение муниципальных социальных услуг при повышении 

качества их предоставления за счет более гибкой финансовой и производственной 

политики.  

Вместе с тем,  перевод муниципального имущества в другие формы 

собственности, а также его перераспределение между уровнями публичной власти 
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и муниципальными образованиями  зависит от финансового обеспечения 

управления и осуществления функций органов местного самоуправления. На 

практике передача имущества часто происходит без выделения соответствующего 

финансирования, что приводит к снижению качества и объемов предоставляемых 

услуг, и их несоответствия утвержденным нормативам. 

 Важнейшим направлением формирования муниципальной собственности 

является создание межмуниципальных хозяйственных обществ, При наличии в 

стране  более 24 тыс. муниципальных образований,  около 20 тыс. из которых 

являются сельскими поселениями,  небольшие муниципальные образования 

смогут в полной мере реализовать свои полномочия только на основе 

межмуниципального сотрудничества посредством создания межмуниципальных 

хозяйственных обществ для совместного решения вопросов местного значения. 

Однако в настоящее время существует  проблема правового регулирования 

создания межмуниципальных хозяйственных обществ. В соответствии с частью 1 

статьи 68 Федерального закона  № 131-ФЗ представительные органы 

муниципальных образований для совместного решения вопросов местного 

значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

Концепция Федерального закона № 131-ФЗ предполагает, что создание 

межмуниципальных хозяйственных обществ является одной из форм 

межмуниципального сотрудничества, поэтому оно не основано на применении 

процедур приватизации муниципального имущества, так как  не предполагает  

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований, в собственность физических или юридических лиц ( 

статья 1 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ " О приватизации 

государственного и муниципального имущества"- далее Федеральный закон 

№178-ФЗ). 

 Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона 

№178-ФЗ все способы приватизации касаются открытых акционерных обществ, в 
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том числе одним из способов приватизации является внесение государственного 

или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ.  

Следовательно,  требуется изменение правового статуса 

межмуниципальных хозяйственных обществ и учреждение их в форме открытых 

акционерных обществ. Кроме того, в соответствии с концепцией Федерального 

закона №131-ФЗ учредителями межмуниципальных хозяйственных обществ не 

могут выступать, кроме представительных органов местного самоуправления, 

иные лица, что не  соответствует Федеральному закону от 26.12.1995г. №208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" ( в случае создания межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме закры+тых акционерных обществ) и 

Федеральному закону от 08.02.1998г. № 14-ФЗ " Об обществах с ограниченной 

ответственностью" ( в случае создания межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью). 

 Таким образом,  в целях учреждения межмуниципальных хозяйственных 

обществ требуется внесение соответствующих изменений в гражданское 

законодательство и законодательство о местном самоуправлении.                                     

В целом для повышения эффективности использования муниципального 

имущества важна разработка программ социально-экономического развития 

муниципальных образований, оптимизация их территориальной организации, 

подготовка кадров, реклама наиболее привлекательных для инвестиций сфер 

деятельности. 

Не менее важное значение для формирования муниципальной 

собственности имеет разграничение имущества между уровнями публичной 

власти, а также между муниципальными образованиями. По данным Минрегиона 

России  на 1 октября 2007г. из федеральной собственности было передано в 

муниципальную собственность 24 275 объектов имущества стоимостью 263,4 

млрд.руб. 

 Вместе с тем, установление только в конце 2005 года порядка  

разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
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муниципальными районами, поселениями  и городскими округами, не позволило 

муниципалитетам своевременно провести инвентаризацию и составить перечни 

передаваемого в собственность Российской  Федерации и субъектов Российской 

Федерации имущества в соответствии с решаемыми ими вопросами местного 

значения, что привело к замедлению и процесса разграничения муниципального 

имущества. 

По данным Минрегиона России  на 1 октября 2007г. все виды имущества 

разграничены между муниципальными районами и входящими в их состав 

поселениями- в 20 субъектах Российской Федерации, по отдельным видам 

имущества- в 48 субъектах Российской Федерации,  имущество между 

муниципальными образованиями не разграничивалось- в 12 субъектах 

Российской Федерации.  При  этом по данным на 1 ноября 2007г. из 

собственности муниципальных районов передано имущество лишь 6604  вновь 

образованным городским и сельским поселениям, что составляет 55 процентов от 

общего числа вновь образованных поселений. 

Полагаем, что достаточно проблематично завершение этого процесса до 1 

января 2009г. В результате этого в настоящее время  возникает вопрос о 

продлении сроков  приватизации и отчуждения непрофильного муниципального 

имущества. 

Данное предложение подкрепляется, в частности, существующим мнением 

относительно возможного снижения цен на приватизируемое имущество в 

результате  массовой ускоренной приватизации объектов муниципальной 

собственности.   Более  равномерной  приватизации муниципального имущества 

способствовало бы продление срока его отчуждения и приватизации не менее чем 

на два года (до 1 января 2011 года). Тем более, что 2011год является последним 

годом второго цикла среднесрочного бюджетного планирования ( на 2009 год и на 

период до 2011 года). 

Вместе с тем, существует и достаточно обоснованное мнение о 

нецелесообразности продления сроков  приватизации и отчуждения 

непрофильного муниципального имущества.  Принятие данного предложения  
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может потребовать продления переходного периода реализации Федерального 

закона №131-ФЗ, так как после 1 января 2009 года ( даты окончания переходного 

периода) все муниципальные образования (поселения, муниципальные районы, 

городские округа) будут обязаны полностью исполнять установленные данным 

Федеральным законом полномочия по решению вопросов местного значения, при 

этом не имея  в полном объеме  соответствующего статье 50 Федерального закона 

№131-ФЗ имущества или имея излишнее имущество. 

Возникает множество вопросов  при  применении норм федерального 

законодательства, устанавливающих порядок разграничения имущества. В 

частности, не полностью разработана нормативно- правовая база для 

разграничения имущества. В результате этого в ряде случаев не принимается в 

федеральную собственность муниципальное имущество, в соответствии с его 

перечнями, подготовленными муниципальными образованиями.  

Порядок передачи органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  федеральными органами исполнительной власти  имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

федеральной собственности, в собственность муниципальных образований и  

порядок передачи муниципальной собственности установлен частью 11 статьи 

154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ . 

В связи с совершенствованием разграничения полномочий был вначале 

установлен, а затем уточнен порядок перераспределения имущества между 

муниципальными образованиями. 

Так, изменения, внесенные Федеральным законом №230-ФЗ, которые 

вступили в силу с октября 2007г., предполагают, что разграничение имущества 

осуществляется не  только в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации о разграничении имущества, но и на основании  иных  нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации ( которые являются также 

основанием возникновения права собственности муниципального образования, 

принявшего имущество), то есть включая нормативные правовые акты 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, принимаемые 
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по согласованным предложениям органов местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований. 

 Вводится также новая правовая норма о том, что споры о праве 

собственности на имущество, в отношении которого в связи с разграничением 

полномочий ставится вопрос о передаче из собственности одного 

муниципального образования в собственность другого муниципального 

образования, разрешаются судом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Следует отметить, что разграничение имущества в соответствии с 

установленным порядком осуществляется не между всеми муниципальными 

образованиями, а лишь между вновь образованными муниципальными 

образованиями. Однако  анализ правоприменительной практики показывает 

необходимость урегулировать порядок и сроки разграничения муниципального 

имущества не только  между  вновь образованными муниципальными 

образованиями,  но и муниципальными образованиями, созданными до 

вступления в силу главы 12  Федерального закона №131-ФЗ. 

   В связи  с необходимостью наличия  у всех муниципальных образований 

объектов собственности в соответствии  с решаемыми ими вопросами местного 

значения разграничение муниципального имущества должно  предшествовать его 

перепрофилированию и отчуждению. 

При этом следует учитывать, что законы субъектов Российской Федерации 

о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными районами, поселениями, городскими округами 

принимаются по согласованным предложениям соответствующих органов 

местного самоуправления. Практика показывает, что не всегда осуществляется 

согласование перечня передаваемого имущества, в особенности если оно 

передается «сверху вниз» - от органов государственной власти органам местного 

самоуправления. Поэтому предлагается  уточнить правовую норму об 

обязательном приеме в муниципальную собственность объектов имущества, 

например, если они находятся в ветхом или аварийном состоянии. Кроме того, 
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важно уточнить регламент деятельности согласительных комиссий по передаче 

объектов собственности. 

Вместе с тем, важно иметь в виду  мнение Конституционного Суда 

Российской Федерации по данному вопросу. Так, в соответствии с пунктом 1 

резолютивной части определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2007г. № 828-О-П  положения части 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22 августа 2004года № 122-ФЗ, устанавливающие порядок 

безвозмездной передачи в муниципальную собственность находящегося в 

федеральной собственности имущества в связи с разграничением полномочий 

между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления  предполагают -в системе действующего правового 

регулирования- необходимость учета волеизъявления органа местного 

самоуправления на такую передачу, согласованных действий между органами 

местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти 

Российской Федерации и не могут рассматриваться как позволяющие принимать 

решения о передаче имущества из федеральной собственности в муниципальную 

в одностороннем порядке, игнорируя волеизъявление органом местного 

самоуправления и объективную необходимость такой передачи для 

осуществления местным самоуправлением своих полномочий.  

Очень серьезной задачей является разграничение единых имущественных 

комплексов в сфере здравоохранения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом между уровнями 

публичной власти, а также между поселениями, муниципальными  районами и 

городскими округами. Правоприменительная практика  показывает, что этому 

препятствует отсутствие необходимой документации, разница в тарифах при 

предоставлении одной и той же услуги в соседних муниципальных образованиях, 

отсутствие конкретного порядка при передаче  имущественных   комплексов.  

   В действительности осуществляется сохранение и восстановление  

существовавших ранее имущественных комплексов (в особенности в сфере ЖКХ) 
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в масштабе муниципального района с использованием усредненных тарифов на 

услуги ЖКХ для всех расположенных на его территории  поселений. Такой путь 

решения избрало большинство муниципальных образований Россиии 

(Култаевское сельское поселение Пермского края, Гагаринский район 

Смоленской области, Московская область и т.д.) 

 В некоторых муниципалитетах, несмотря на недостаточную правовую 

урегулированность, создаются в рамках межмуниципального сотрудничества 

новые имущественные комплексы в форме межмуниципальных хозяйственных 

обществ для совместного решения вопросов местного значения нескольких 

поселений. 

Наряду с этим, разграничение совместно используемого имущества,  в 

случае, если единый объект имущества (например, здание) используется  

одновременно несколькими публичными субъектами – Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями,- может 

осуществляться двумя путями. 

 Во-первых, если имущество является делимым, то каждому из публичных 

субъектов передаются отдельные части в этом имуществе (например, 

изолированные помещения в здании).  

Во-вторых, если имущество является неделимым (не может быть разделено 

в натуре без изменения своего целевого назначения и несоразмерного ущерба 

всему имуществу или не подлежит разделу в силу закона), оно должно поступить 

в общую долевую собственность использующих его публичных субъектов 

Российской Федерации, например, это может быть имущественный комплекс 

предприятия или учреждения – больницы, школы и т.п., земельный участок под 

зданием, принадлежащим нескольким собственникам т.д. Поскольку какая-либо 

специальная методика расчета долевой собственности законом или иными актами 

не установлена, доли могут быть определены соглашением сторон. Если же не 

удается достичь соглашения о размерах долей каждого из участников, то в силу 

статьи 245 ГК РФ доли всех участников общей собственности должны 

признаваться равными.  
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации право 

собственности на имущество возникает только после его регистрации. На 

основании Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" обязательной 

государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, 

правоустанавливающие документы  на которое оформлены после введения в 

действие данного Федерального закона (после 1 января 1998г). Следовательно,  

муниципальное имущество, соответствующее вышеназванной норме, подлежит 

государственной регистрации и последующему разграничению. 

 Однако в переходный период   в соответствии со статьей 85 Федерального 

закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления вправе безвозмездно 

использовать находящееся на день вступления в силу главы 12 Федерального 

закона в собственности Российской Федерации и собственности субъектов 

Российской Федерации имущество для решения вопросов местного значения до 

регистрации права собственности на указанное имущество. 

Процесс разграничения имущества в настоящее время идет медленно и 

связан со значительными трудностями. 

 Важной задачей для муниципальных образований является проведение 

инвентаризации и учет объектов собственности.  В настоящее время учет  

имущества, находящегося в федеральной собственности,  регламентирован 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007г.№ 447 « 

О совершенствовании учета федерального имущества»  в отношении имущества 

всех видов (недвижимого имущества по всем категориям, движимого имущества, 

ценных бумаг). По аналогии с порядком учета федерального имущества  было бы 

целесообразно установить порядок учета муниципального имущества.   

Основной целью организации учета объектов, находящихся в собственности 

муниципалитетов, является обеспечение прозрачности информации об активах и 

результатах деятельности объектов собственности, регулярной оценки 

эффективности сохранения указанных объектов в муниципальной собственности, 
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расширения доступа частных инвесторов на рынок муниципальной 

собственности. 

 Для реализации указанной цели необходимо провести инвентаризацию 

имущества, в том числе в отношении организаций, доли уставного капитала 

которых принадлежат муниципалитетам, разработать и принять положение о 

раскрытии информации о собственности муниципального образования, в том 

числе по отдельным объектам собственности, а также порядок оценки 

независимыми организациями рыночной стоимости объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования. 

 В ряде муниципальных образований (Братск, Новосибирск, Андреевское 

сельское поселение Пермского края, Славянское городское поселение 

Приморского края и других) инвентаризация недвижимого имущества и 

постановка его на реесторный учет завершены. Однако в большинстве 

муниципальных образований существуют проблемы, связанные с отсутствием 

средств в местных бюджетах для инвентаризации, достаточного правового 

регулирования для учета имущества казны, правоустанавливающих документов, в 

том числе на бесхозяйные объекты недвижимости. Кроме того, значительна 

величина государственной пошлины при регистрации права собственности на 

объекты недвижимости (например, 7500 руб. за регистрацию права 

хозяйственного ведения для одного МУПа). 

Так, ориентировочные затраты на паспортизацию объектов недвижимости в  

муниципальных образованиях Гагаринского района Смоленской области 

составляют 16 млн. руб. При этом на большую часть объектов недвижимости 

отсутствует техническая документация и не проводилась даже первичная 

инвентаризация.  

В целях ускорения процесса разграничения имущества, а также повышения 

эффективности его использования   целесообразно рассмотреть возможность 

введения упрощенного порядка оформления права муниципальной собственности 

на имущество, приобретенное муниципальными образованиями в ходе его 



 146
разграничения, с компенсацией затрат на  его регистрацию за счет средств 

федерального бюджета.  

Наряду с этим важно внести изменения в налоговое законодательство в 

части  освобождения от уплаты государственной пошлины за регистрацию 

учредительных документов при передаче имущества предприятий, учреждений и 

организаций в муниципальную или государственную собственность в связи с 

разграничением полномочий между публичными образованиями.  

В целом предложения о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации,  которые подлежат обсуждению, могут быть 

сформулированы следующим образом: 

-внесение изменений в статью 50 Федерального закона № 131-ФЗ, 

дополняющих перечень имущества, которое может находиться в муниципальной 

собственности, видами имущества, необходимыми органам местного 

самоуправления для решения отдельных вопросов местного значения, в том числе 

в связи с невозможностью обеспечить организацию предоставления населению 

общественных услуг частным бизнесом в отдельных отраслях  экономики и 

социальной сферы муниципальных образований, а также наличием «локальных 

(местных) монополий» при условии  реализации принципа эффективного 

использования данного имущества; 

-внесение изменений в часть 11.1 статьи 154 Федерального закона №122-ФЗ 

от 22.08.2004 года, совершенствующих процедуру разграничения собственности 

между поселениями, муниципальными районами и городскими округами, в том 

числе предусматривающих: 

отмену обязательной государственной регистрации права муниципальной 

собственности в случае перераспределения объектов собственности между 

данными муниципальными образованиями, принадлежащим им в силу прямого 

указания закона и отсутствия правоустанавливающих документов, 

подтверждающих указанное право; 

 установление порядка и сроков разграничения муниципального имущества 

между муниципальными образованиями, не указанными в части 11.1 статьи 154 
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Федерального закона №122-ФЗ (муниципальными образованиями, созданными до 

вступления в силу главы 12  Федерального закона № 131); 

- установление в законодательстве Российской Федерации о приватизации 

специального порядка отчуждения или перепрофилирования муниципального 

имущества, не соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона № 

131-ФЗ, в том числе в случае невыполнения органами местного самоуправления в 

добровольном порядке указанных требований; 

-урегулирование в законодательстве Российской Федерации: 

 порядка учета и налогообложения имущества, поступающего в казну, в том 

числе в казну муниципального образования, единого порядка ведения реестров 

муниципальной собственности; 

 порядка и условий передачи в собственность муниципального образования 

в процессе безвозмездного перераспределения имущества между уровнями 

публичной власти, а также между муниципальными образованиями разного типа 

бесхозяйного имущества, а также  непригодного для эксплуатации имущества или 

имущества, требующего капитального ремонта, в том числе порядка возмещения 

местным бюджетам дополнительных расходов, возникающих в связи с принятием 

указанного имущества,  

 порядка перераспределения имущества между уровнями публичной власти, 

в случае не достижения договоренностей между органами публичной власти о 

передаче или принятии в собственность соответствующего публично-правового 

образования отдельных объектов имущества, а также в случае перераспределения 

полномочий между уровнями публичной власти, поселениями, муниципальными 

районами и городскими округами; 

срока, в течение которого объекты муниципального имущества должны 

использоваться органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

уточнения оснований для передачи объектов из муниципальной собственности в 

собственность Российской Федерации или субъектов Российской Федерации; 
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 срока рассмотрения органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

предложений органов местного самоуправления по передаче объектов имущества 

из собственности Российской Федерации и собственности субъектов Российской 

Федерации в муниципальную собственность, а также предложений о 

перераспределении имущества между поселениями, муниципальными районами и 

городскими округами. 

Наряду с этим, полагаем, что не менее важно внести изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 

перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 

из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации», предусматривающие включение в перечень 

документов, необходимых для принятия решения о передаче федерального 

имущества в собственность субъектов Российской федерации и муниципальных 

образований, предложений органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления о передаче указанного 

федерального имущества в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность. 

 Целесообразно также принять постановление Правительства Российской 

Федерации, устанавливающее перечень документов, необходимых для принятия 

решения о передаче имущества в процессе его разграничения между 

поселениями, муниципальными районами и городскими округами. 

Обозначенным кругом  вопросов не охватывается весь  спектр проблем, 

возникающих при разграничении муниципального имущества.  

Очевидно, что процессы, связанные с формированием муниципальной 

собственности и совершенствованием управления ею, требуют дальнейшего 

изучения и  законодательного регулирования. Необходимо  ускорить их  развитие 
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на основе достижения общественного согласия между органами публичной 

власти всех уровней и населением. При этом основными принципами следует 

считать необходимость повышения эффективности использования 

муниципального имущества и улучшение качества обслуживания населения.             

4.2. Волков В.В. Проблемы и перспективы правового регулирования 
порядка учета и налогообложения имущества муниципальной 
казны 
 Экономическую основу местного самоуправления наряду со средствами 

местных бюджетов составляет  имущество, находящееся в собственности 

муниципальных образований. 

 Муниципальное имущество необходимо органам местного самоуправления 

для решения задач комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований, осуществления ими хозяйственной деятельности в 

неприбыльных отраслях экономики и социальной сферы муниципальных 

образований, а также для формирования неналоговых источников доходов 

местных бюджетов. 

 В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – Гражданский 

кодекс) муниципальное имущество подразделяется на те же группы, что и 

государственное имущество. К этим группам относятся: 

             -  имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями на режиме права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления; 

- средства местного бюджета и иное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. Это имущество составляет 

муниципальную казну соответствующего муниципального образования.  

  

 В настоящее время состав федерального имущества, подлежащего учету, 

порядок его учета и порядок предоставления информации из реестра федерального 

имущества, а также иные требования, предъявляемые к системе учета федерального 

имущества, устанавливаются положением об учете федерального имущества, 
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2007 № 447. 

 Данное Положение предусматривает обязанность территориальных органов 

по управлению государственным имуществом осуществлять учет имущества, 

составляющего государственную казну Российской Федерации. При этом под 

учетом федерального имущества понимается "получение, экспертиза и хранение 

документов, содержащих сведения о федеральном имуществе, и внесение 

указанных сведений в реестр федерального имущества в объеме, необходимом 

для осуществления полномочий по управлению и распоряжению федеральным 

имуществом". 

Органами местного самоуправления также ведется учет муниципальной 

собственности, в том числе имущества муниципальной казны. Данный учет 

осуществляется путем внесения органами местного самоуправления в реестр 

муниципального имущества сведений об объектах указанного учета. Такие 

реестры содержат перечень объектов учета и сведения, характеризующие объекты 

муниципальной собственности: их место нахождение, стоимостные, технические 

и иные характеристики, способ управления ими (аренда, безвозмездное 

пользование, доверительное управление и т.п.), сведения о правоустанавливающих 

документах и другие данные. 

Следует отметить, что в муниципальных образованиях источники 

формирования имущества муниципальной казны могут быть самые различные: 

- муниципальное имущество, не вошедшее в уставные капиталы 

хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации муниципального 

имущества, в частности, муниципальный жилой фонд, земельные участки, 

автомобильные дороги общего пользования; объекты социально-культурного 

значения; 

- государственное имущество, переданное муниципальным образованиям в 

процессе разграничения полномочий между  уровнями публичной власти и не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями; 
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- имущество, переданное муниципальным образованиям в дар от физических 

и юридических лиц, в порядке наследования, а также безхозяйные вещи; 

- имущество приобретенное или построенное за счет средств местных 

бюджетов и не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями.. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2007 № 

447 «О совершенствовании учета федерального имущества» органам местного 

самоуправления рекомендовано разработать положения об учете муниципального 

имущества. 

В тоже время в настоящее время в законодательстве Российской 

Федерации отсутствуют единые требования к порядку учета муниципального 

имущества, в том числе имущества муниципальной казны, а также порядку 

ведения реестров муниципального имущества.  

В настоящее время данные вопросы регулируются нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

В связи с этим в процессе правоприменительной практики возникают споры 

между налоговыми органами и органами местного самоуправления относительно 

порядка отражения имущества муниципальной казны в бюджетном и 

бухгалтерском учете, а также  возможности его налогообложения. 

Так, в ряде писем департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина России от 23.12.2005, от 22.02.2006 г.г. (далее - Минфин России) 

указывается, что имущество казны муниципального образования следует 

учитывать на балансе органа местного самоуправления, на который возложены 

функции управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе 

имуществом казны муниципального образования. Согласно данным письмам 

объекты муниципальной казны следует отражать и учитывать на балансе органа 

по управлению муниципальным имуществом на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы". 
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Таким образом, по мнению Минфина России при осуществлении учета 

муниципального имущества на балансе органов местного самоуправления они 

становятся плательщиками налога на имущество организаций. 

Вместе с тем следует отметить, что применение такой позиции в принципе 

недопустимо, поскольку она противоречит основополагающим принципам 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) и 

Гражданского кодекса. 

На сегодняшний день, перечень налогоплательщиков в целом и, в частности, 

налога на имущество организаций определяет Налоговый кодекс. Так, в 

соответствии с его нормами "налогоплательщиками и плательщиками сборов 

признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с данным 

Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) 

сборы". При этом под организациями понимаются "юридические лица, 

образованные в соответствии с законодательством РФ " и иностранные 

организации.  

Нормы главы 31 Налогового кодекса, регулирующие взимание налога на 

имущество организаций, также устанавливают, что налогоплательщиками налога 

на имущество организаций признаются российские организации, иностранные 

организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. 

Таким образом, положения Налогового кодекса не относят к числу 

налогоплательщиков ни публично-правовые образования (Российскую Федерацию, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), ни органы 

публичной власти (органы государственной власти и органы местного 

самоуправления).  

В тоже время Минфин России представляет разъяснения, 

предусматривающие, что объекты муниципальной казны, учитываемые на счете 
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010000000 в качестве основных средств, впредь до их закрепления за 

муниципальными предприятиями и учреждениями в форме оперативного 

управления или хозяйственного ведения будут являться объектом 

налогообложения налогом на имущество организаций у исполнительного органа 

местного самоуправления, на который возложены функции управления и 

распоряжения муниципальным имуществом.  

Вместе с тем указанные разъяснения не соответствует нормам 

Гражданского кодекса, который является основным законодательным актом, 

регламентирующим понятие муниципальной собственности в целом, правовой 

режим имущества муниципальной казны, а также правовой статус органов 

местного самоуправления. При этом нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, должны соответствовать Кодексу.  

Согласно его положениям участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений являются граждане и юридические лица. При этом в 

регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать 

также публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования.  

По своему статусу публично-правовые образования не являются 

юридическими лицами, хотя к ним применяют нормы Гражданского кодекса, 

предназначенные для юридических лиц, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. 

Следовательно, субъектами права муниципальной собственности являются 

в целом муниципальные образования – городские и сельские поселения, 

муниципальные районы и городские округа. При этом органы местного 

самоуправления могут осуществлять права собственников не от собственного имени 

и не в собственных интересах, а только от имени и в интересах в целом 

муниципальных образований.  

В связи с этим органы местного самоуправления не являются участниками 

гражданско-правовых отношений, в том числе, возникающих по поводу владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью. В данных 



 154
отношениях они могут выступать только в качестве представителей муниципальных 

образований. 

Положения Гражданского кодекса предусматривают, что муниципальная 

собственность может закрепляться на правах хозяйственного ведения или 

оперативного управления только соответственно за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. При этом нормы Кодекса не предусматривают 

возможность нахождения муниципального имущества на таких же вещных правах у 

органов местного самоуправления, а также какого-либо обособления и отражения 

имущества муниципальной казны на балансе указанных органов.   

Таким образом, имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, не должно учитываться на балансе какого либо 

органа местного самоуправления. Термин же баланс может применяться только к 

юридическим лицам. 

Следовательно, возникает вопрос о том, на каком правовом основании и 

правовом режиме имущество муниципальной казны должно находится на балансе 

органа местного самоуправления?  

Из разъяснений Минфина РФ следует, что правовой режим имущества 

муниципальной казны, передаваемого на баланс органов местного 

самоуправления, фактически приравнивается к правовому режиму имущества 

организаций, создаваемых в форме муниципальных учреждений.  

Вместе с тем такая позиция не является правомерной по следующим 

основаниям. 

1. Согласно нормам части 2 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 

2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – Закон №131) органы местного 

самоуправления, которые в соответствии с данным Федеральным законом и 

уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, 

являются муниципальными учреждениями. Они образуются для осуществления 

управленческих функций и подлежат государственной регистрации в качестве 

юридических лиц. Приобретая статус юридического лица органы местного 
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самоуправления становятся самостоятельными субъектами гражданских 

отношений, но участвуют в них как бюджетные учреждения.  

Действительно, в данном случае, имущество, находящееся на балансе таких 

бюджетных учреждений подлежит налогообложению в силу того, что оно 

закрепляется за ними на праве оперативного управления. При этом иной правовой 

режим закрепления имущества за муниципальными учреждениями гражданским 

законодательством не предусмотрен. 

Таким образом, имущество муниципальной казны, передаваемое на баланс 

органов местного самоуправления, должно закрепляться за ними исключительно 

как за бюджетными учреждениями и только на праве оперативного управления. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии со статьями 48 и 120 

Гражданского кодекса учреждение является юридическим лицом, имущество 

которого обособлено от имущества создавшего его публичного образования, 

поэтому оно может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. Следовательно, при реализации указанных полномочий учреждение 

выступает как хозяйствующий субъект со специальной правоспособностью и 

действует в своих интересах в соответствии с целями деятельности, 

предусмотренными в его учредительных документах. 

В связи с этим муниципальное имущество подлежит закреплению за 

указанными учреждениями только в случае, если оно необходимо для 

обеспечения их собственной деятельности, то есть для реализации 

управленческих функций.  

Однако имущество муниципальной казны не предназначено для 

обеспечения деятельность конкретных муниципальных организаций и 

удовлетворения их собственных потребностей в целях решения закрепленных за 

ними уставных задач, поскольку может быть использовано для выполнения тех 

или иных публичных задач в целом соответствующего муниципального 

образования. 
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2. Применение практики постановки имущества муниципальной казны на 

баланс органа местного самоуправления как бюджетного учреждения влечет за 

собой упразднение режима имущества муниципальной казны, поскольку все 

имущество, находящееся в собственности муниципальных образований, будет 

передано на праве оперативного управления муниципальным учреждениям и на 

праве хозяйственного ведения муниципальным предприятиям. При этом важно 

отметить, что упразднение режима имущества казны резко сужает круг 

правомочий собственников - муниципальных образований по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, что может негативно 

отразиться на их социально-экономическом развитии. 

Так, согласно нормам Гражданского кодекса учреждение в отношении 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества. При этом собственник имущества, закрепленного за 

учреждением, вправе изъять только излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

В отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного 

предприятия, собственник вообще не наделен правом его изымать, передавать в 

аренду либо иным образом им распоряжаться. Единственными возможными 

способами изъятия имущества, переданного предприятию на праве 

хозяйственного ведения, является реорганизация или ликвидация предприятия по 

решению собственника либо в связи с отказом предприятия от права 

хозяйственного ведения на данное имущество. 

3. Постановка на баланс органов власти имущества казны выводит из его 

сферы действия законодательства о приватизации. 

В соответствии с нормами Федерального закона "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" действие данного закона не 

распространяется на отношения, возникающие при отчуждении 
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государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного 

за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

Данное обстоятельство сделает невозможным продажу отдельных объектов 

муниципального имущества в порядке приватизации, что ограничит возможности 

развития  рыночных отношений в муниципальных образованиях и сократит 

возможность получения неналоговых доходов местных бюджетов.  

Кроме того, после передачи имущества муниципальной казны на праве 

оперативного управления муниципальное образование лишается возможности 

обеспечивать свои обязательства путем заключения договора о залоге имущества, 

в том числе для получения кредитов, так как нельзя передать в залог имущество, 

обремененное правом оперативного управления. В отношении данного имущества 

невозможно заключать сделки, предусмотренные Гражданским кодексом, 

например договор доверительного управления и др. 

Следует отметить, что средства местных бюджетов также входят в состав 

муниципальной казны. В тоже время, если буквально следовать указанным 

разъяснениям Минфина России, то эти средства также подлежат 

налогообложению наравне с другим имуществом муниципальной казны. 

Однако, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 

Федерации образование и расходование средств местных бюджетов 

осуществляться исключительно в форме местного бюджета, утверждаемого 

решением представительного органа муниципального образований в соответствии 

с требованиями бюджетного законодательства. Они предназначены для 

обеспечения задач и функций в целом муниципальных образований. 

В связи с этим данные средства хотя и относятся к понятию 

«муниципальной казны», но никаким образом не могут учитываться на балансе 

каких-либо органов местного самоуправления и подлежать налогообложению. 

4. Необходимо также учитывать, что согласно нормам части 2 статьи 34 

Закона №131 в структуре органов местного самоуправления является 

обязательным наличие только представительного органа муниципального 
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образования, главы муниципального образования, местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования).  

При этом порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность, структура органов местного самоуправления, а 

также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 

определяются уставом муниципального образования. В период проведения 

муниципальной реформы в большинстве муниципальных образований органы по 

управлению муниципальным имуществом были ликвидированы, а их функции 

переданы различным структурным подразделениям местных администраций 

муниципальных образований. 

В связи с этим в структуре органов местного самоуправления каждого 

муниципального образования может отсутствовать специальный орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. При этом не все органы местного самоуправления 

наделяются статусом юридического лица. Они получают такой статус в 

соответствии с нормами части 9 статьи 35, части 9 статьи 37 и части 2 статьи 41 

Закона №131 (представительный орган муниципального образования и местная 

администрация) и уставом муниципального образования. 

5. Минфин России в обосновании своей позиции ссылается на Инструкцию 

по бюджетному учету, утвержденную приказом Минфина России 25н. Она 

предусматривает норму, что счет 0100000000 "Основные средства" предназначен 

для учета объектов основных средств, к которым относятся материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в 

эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, а также имущество казны 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, независимо от стоимости объектов основных средств со сроком 

полезного использования более  12 месяцев.  

Вместе с тем, в данной Инструкции не предусматривается требование о том, 

что все имущество муниципальной казны в обязательном порядке подлежит 
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постановке на баланс органа местного самоуправления, имеющего статус 

муниципального учреждения. В ней указывается только на способ учета имущества 

муниципальной казны. 

Такая правовая позиция подтверждается также  судебными решениями, 

принятыми по данным вопросам. Так, Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 

заинтересованного лица - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 5 по Владимирской области 

Постановлением данного Федерального арбитражного суда от 30.10.2007 

признано недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №5 по Владимирской области о доначислении Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом города Собинки Владимирской области 

налога на имущество организаций.  

В своем постановлении Суд указал, что налоговая инспекция не 

представила доказательств передачи на баланс Комитету имущества 

муниципальной казны в установленном порядке в целях осуществления им 

бухгалтерского учета как объекта основных средств. В материалах дела 

отсутствуют акты приема-передачи спорного имущества на баланс Комитета. 

По мнению Суда налогоплательщик в данном случае осуществлял только 

реестровый учет имущества муниципальной казны, правообладателем которого 

не является, поэтому у него отсутствует обязанность по уплате данного налога. 

При таких обстоятельствах у Комитета отсутствовала обязанность по уплате 

названного налога в отношении спорного имущества. В связи с этим данное 

решение Инспекции признано судом недействительным. 

6. Согласно нормам Налогового кодекса объектом налогообложения налога 

на имущество организаций для российских организаций признается движимое и 

недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  
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Вместе с тем при решении вопроса о налогообложении имущества 

муниципальной казны необходимо различать понятия «бухгалтерский учет» и 

«бюджетный учет».  

Согласно нормам Федерального закона "О бухгалтерском учете" объектами 

бухгалтерского учета является имущество организаций, их обязательства и 

хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их 

деятельности. В тоже время нормы Бюджетного кодекса определяют бюджетный 

учет как упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства.  

Таким образом, объектом бюджетного учета является имущество публичных 

образований, а объектом бухгалтерского учета является имущество организаций. 

То есть согласно нормам Федерального закона "О бухгалтерском учете" публично-

правовые образования не являются организациями, а следовательно, 

плательщиками налога на имущество организаций. 

 

* * * 
 

Разъяснения Минфина России имеют своей целью обоснование 

необходимости бюджетного учета и налогообложения имущества 

муниципальной казны. Вместе с тем нормами Инструкции по бюджетному учету 

и разъяснениями Минфина России не устраняются пробелы в законодательстве 

Российской Федерации относительно порядка учета и налогообложения 

имущества муниципальной казны.  

Кроме того, в настоящее время учет имущества муниципальной казны 

можно осуществлять без его отражения на балансе органа местного 

самоуправления, на который возложены функции управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, например,  путем введения в реестре 

муниципального имущества раздела «имущество муниципальной казны».  В этом 
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случае не потребуется отражение данного имущества на балансе какого-либо 

органа местного самоуправления. 

В тоже время в современных условиях нельзя полностью отрицать 

возможность налогообложения указанного имущества. 

В связи с этим указанные вопросы требуют дополнительного правового 

регулирования в законодательстве Российской Федерации. Для того, чтобы 

решить указанные вопросы необходимо внести изменения в Налоговый кодекс в 

части признания плательщиками отдельных налогов (в частности, налога на 

имущество организаций) публично-правовые образования – Российскую 

Федерацию, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. 

Проблемы налогообложения муниципального имущества возникают 

также в связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации 

единых требований относительно его учета органами местного 

самоуправления. 
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Приложение 
 

Информация о разграничении имущества 
 

Настоящая информация подготовлена по данным Министерства регионального развития 

Российской Федерации.  

По состоянию на 1 октября 2007 года все виды имущества (в соответствии со статьей 50 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» были разграничены между 

муниципальными районами и входящими в их состав городскими и сельскими поселениями в 

20 субъектах Российской Федерации.  

По состоянию на 1 ноября  2007 года законами субъектов Российской Федерации из 

собственности муниципальных районов передано в собственность  6604 вновь образованных 

городских и сельских поселений (55,12 процентов от общего количества вновь образованных 

поселений). 

По информации 42 субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2007 

года в целом по указанным субъектам Российской Федерации из федеральной собственности 

передано в муниципальную собственность 24 275 объектов имущества, предназначенного для 

решения вопросов местного значения, общей стоимостью 263 млрд 402 млн рублей. В разрезе 

субъектов Российской Федерации эта информация представлена ниже в Таблице 1: «Объекты 

имущества, переданные из федеральной в муниципальную собственность для обеспечения 

решения вопросов местного значения».  
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Таблица 1 

Объекты имущества, переданные из федеральной в муниципальную собственность 
для обеспечения решения вопросов местного значения 

 Общее 
количество 
объектов 
имущества 

Общая стоимость 
млн руб 

 
Центральный федеральный округ 

 
Город Москва 0 0 
Белгородская область 29 30,38 
Брянская область 0 0 
Владимирская область 71 24,96 
Воронежская область 325 0 
Ивановская область 0 0 
Калужская область 0 0 
Костромская область 63 0 
Курская область 0 0 
Липецкая область 8 3,03 
Московская область 416 0 
Орловская область 93 86,02 
Рязанская область 0 0 
Смоленская область 698 0 
Тамбовская область 54 478,12 
Тверская область 420 0 
Тульская область 91 0 
Ярославская область 0 1003,1 
Итого по федеральному округу 2268 1625,61 

 
Северо-Западный  федеральный округ 

 
Город Санкт-Петербург 0 0 
Республика Карелия 0 0 
Республика Коми 124 102,15 
Архангельская область 106 185,04 
Вологодская область 0 0 
Калининградская область 0 0 
Ленинградская область 0 0 
Мурманская область 456 1243,7 
Новгородская область 0 0 
Псковская область 756 476,21 
Ненецкий автономный округ 0 0 
Итого по федеральному округу 1439 2007,1 

 
Южный  федеральный округ 

 



 164
Республика Адыгея 0 0 
Республика Дагестан 0 0 
Республика Ингушетия 0 0 
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 
Республика Калмыкия  85 5,58 
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 
Республика Северная Осетия – Алания 0 0 
Чеченская Республика 0 0 
Краснодарский край 0 0 
Ставропольский край  0 0 
Астраханская область 167 48,8 
Волгоградская область 0 0 
Ростовская область 262 138,34 
Итого по федеральному округу 514 192,72 

 
Приволжский  федеральный округ 

 
Республика Башкортостан 0 0 
Республика Марий Эл 242 188,43 
Республика Мордовия  128 0 
Республика Татарстан 0 0 
Удмуртская Республика  447 0 
Чувашская  Республика 0 0 
Пермский край     810 0 
Кировская область  1847 0 
Нижегородская область  462 0 
Оренбургская  область 0 0 
Пензенская область  364 247200,26 
Самарская область 163 39,24 
Саратовская область 0 0 
Ульяновская область 0 0 
Итого по федеральному округу 4463 247427,93 

 
Уральский федеральный округ 

 
Курганская область 0 0 
Свердловская область 0 0 
Тюменская область 0 0 
Челябинская область 367 137,91 
Ханты-Мансийский автономный округ 11230 7910,64 
Ямало-Ненецкий автономный округ 42 1011,21 
Итого по федеральному округу 11639 9059,76 

 
Сибирский  федеральный округ 

 
Республика Алтай 0 0 
Республика Бурятия 50 1,1 
Республика Тыва 0 0 
Республика Хакасия 117 0 
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Алтайский край 784 0 
Красноярский край  0 0 
Иркутская область  0 0 
Кемеровская область 323 0 
Новосибирская область 85 0 
Омская область 0 0 
Томская область 38 102,94 
Читинская область 356 939,19 
Агинский Бурятский автономный округ 0 0 
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0 0 
Итого по федеральному округу 1753 1043,23 

 
Дальневосточный  федеральный округ 

 
Республика Саха (Якутия) 0 0 
Камчатский край 13 0 
Приморский край 1369 1021,98 
Хабаровский край 537 1022,76 
Амурская область 0 0 
Магаданская область 23 0 
Сахалинская область 253 0 
Еврейская автономная область 0 0 
Чукотский автономный округ  4 0,92 
Итого по федеральному округу 2199 2045,66 
   

Итого по России 24275 263402,01 
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